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Механизмы и пути передачи инфекционных заболеваний  
 
 Аэрогенный механизм передачи инфекции, при котором возбудители 

локализуются в слизистой оболочке дыхательных путей инфицированного человека и 
передаются другому человеку через воздух.   

      Пути передачи: воздушно-капельный и воздушно-пылевой. При воздушно-капельном 
пути передачи возбудитель поступает в воздушную среду при кашле и чихании, пребывает в ней 
в форме аэрозоля и внедряется в организм человека при вдыхании зараженного воздуха. При 
воздушно-пылевом пути заражения возбудитель попадает в организм человека с частицами пыли.  
 

 Контактный механизм передачи инфекции при котором возбудители 
попадают с кожи, слизистых оболочек глаз, полости рта и др. инфицированного 
человека на поверхность различных предметов и далее при контакте с ними 
здорового человека (чаще при наличии микротравм) внедряются в его организм. 
Контактный механизм передачи инфекции подразделяют на прямой (рукопожатия, объятия, контакт с источником инфекции) и 
непрямой (через предметы обстановки, бытовую технику, игрушки, посуду, столовые приборы, предметы гигиены и т.п.)  
 

 Фекально-оральный механизм передачи инфекции, при котором возбудитель 
инфекции локализуется преимущественно в желудочно-кишечном тракте, выделяется из 
зараженного организма с испражнениями (фекалиями, мочой) или рвотными массами. 
Проникновение в восприимчивый организм происходит через рот, главным образом при 
заглатывании загрязненной воды (водный путь), пищи (алиментарный путь), с грязными руками и 
предметами обихода (контактно-бытовой путь), после чего он вновь локализуется в 
пищеварительном тракте нового организма.  

 

 Трансмиссивный механизм передачи,  при котором возбудитель локализуется в 
крови, передача осуществляется при посредстве насекомых. Подразделяется на 
инокуляционный (при укусе) и контаминационный (при втирании в поврежденную кожу) пути 
передачи.  
 



ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА 

https://www.who.int/ith/ITH2017-CountryList-ru.pdf 

Желтая лихорадка 

распространена в 

Западной, Центральной 

и Восточной Африке и 

в Южной Америке 



Трансмиссивные инфекции: 
 В Нигерии зарегистрированы более 3200 предполагаемых случаев заболевания 

лихорадкой Ласса, 147 случаев завершились летально. Данное заболевание 
является эндемичным для Бенина, Гвинеи, Ганы, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне 
и Нигерии. 

 

 В странах Южноамериканского региона отмечается неблагополучная 
эпидемиологическая ситуация по лихорадке Зика. Наибольшее число случаев 
заболевания зарегистрировано в Бразилии, Колумбии, Венесуэле. Случаи 
заболевания были зарегистрированы в ряде государств Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона.  

 

 В странах тропического и субтропического климата (Таиланд, Индонезия, Китай, 
Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Шри-Ланка, Сингапур, Филиппины, 
Индия, Мозамбик, Судан, Египет, Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, 
Панама, Бразилия и др.) в течение последних лет продолжается 
эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге.  

 

 Случаи лихорадки Западного Нила были зарегистрированы в США, Сербии, 
Италии, Греции, Израиле, Венгрии, Румынии,  южных районах Российской 
Федерации и Украины 



Возбудители 
малярии — 

простейшие 
 рода Plasmodium 
(плазмодии) 

Для человека патогенны четыре вида этого рода: 
 P.vivax, P.ovale, P.malariae и P.falciparum. 
 В последние годы установлено, что малярию у человека в 
Юго-Восточной Азии вызывает также пятый вид — 
Plasmodium knowlesi 

группа  трансмиссивных  инфекционных заболеваний,  
передаваемых человеку при укусах  комаров рода Anopheles 
(«малярийных комаров»)  и сопровождающихся 
 лихорадкой, ознобами, увеличением печени и селезенки, 
анемией.  

 пути заражения малярией: 

1.трансмиссивный,  
2.парентеральный (шприцевой, 
постгемотрансфузионный) 
3. вертикальный 
(трансплацентарный).  

Главный путь передачи - 
трансмиссивный.  
Переносчиками малярии человека 
являются самки комаров рода 
Anopheles.  Самцы питаются нектаром 
цветов.  

малярия 

МАЛЯРИЯ 
Типичный малярийный приступ  -  (длительность 4-6 часов и 
более) 
1.Стадия озноба  (резкий, сотрясает, больной стучит зубами   - 15-30 
мин) 
2.Стадия жара  (39-41°С , несколько часов, больной буквально «горит», 
возбужден, иногда бредит) 
3.Стадия потоотделения (обильное потоотделение, мокрое от пота 
нательное и постельное белье) 
Периодичность приступов – через 48 часов ( у четырехдневной – через 

72 часа). 



МАЛЯРИЯ          
в мире 

Африка 

90% 

Из 91 страны, сообщивших об эндемичных случаях 
заболевания малярией, 80% малярии пришлось на 15 
стран, из которых все страны, кроме Индии, 
находятся в Африке к югу от Сахары. 

Страны Азии, 
Южной Америки и 

др. 

10% 

Произошло значительное увеличение числа новых 
случаев в Американском регионе ВОЗ и 
незначительное увеличение — в регионах Юго-
Восточной Азии, Западной части Тихого океана и 
Африканском регионе ВОЗ. 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости малярией в мире 

ВОЗ : «Риску малярии подвергаются 3,2 миллиарда человек  - почти 
половина населения в мире». 

Регион ВОЗ Случаи заболевания малярией Смерть от малярии 

Африки 194 млн. 407 000 

Америки 875 000 650 

Восточного Средиземноморья 4.3 млн. 8200 

Юго-Восточной Азии 14.6 млн. 27 000 

Западной части Тихого океана 1.6 млн. 3300 

Всего в мире 216 млн. 445 000 



Многолетняя динамика заболеваемости  населения г.Минска малярией  
за 2009-2019 годы  
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За последние 11 лет  ежегодно  
регистрируются единичные случаи 

привозной малярии. 
 Местная малярия не зафиксирована 

Максимальное число случаев  малярии  
(8)  зарегистрировано  в 2019 году 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ НАПАДЕНИЯ КРОВОСОСУЩИХ  КОМАРОВ И 
 ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МАЛЯРИИ  
Приложение 3  к Санитарным   нормам   и  правилам  от 21 марта 2013 №23 
 «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпиде-мических мероприятий, направленных 
на предотвращение заноса, возникновения и распространения  малярии» 

1.Предохраняться от укусов кровососущих комаров в период всего эпидемического сезона. 
На открытом воздухе для защиты от укусов комаров в вечерние часы на непокрытые одеждой участки 

тела наносятся репелленты (средства отпугивания насекомых). В помещениях при отсутствии кондиционера 
окна и двери следует засетчивать, перед сном включать электрический фумигатор, полог над постелью 
пропитывать репеллентами, а его края заправлять под матрац. Лицам, регулярно выезжающим в 
неблагополучные по малярии страны, материал для засетчивания окон, прикроватные пологи, 
электрофумигаторы,  репелленты и инсектицидные препараты в  аэрозольных упаковках целесообразно иметь 
при себе в виде индивидуальной укладки. 

2. Лицам, выезжающим в страны, в которых рекомендована сезонная химиопрофилактика 
малярии необходимо проконсультироваться у специалистов организаций здравоохранения по 
вопросам: 

какие лекарственные средства могут использоваться для химиопрофилактики малярии в стране 
пребывания; длительность и схема их применения; 

какова альтернатива химиопрофилактики при проживании в неблагополучной по малярии стране свыше 
6 месяцев (например: иметь при себе противомалярийное лекарственное средство для незамедлительного 
приема и купирования первых приступов заболевания); 

что следует предпринимать при отсутствии зарегистрированных в Республике Беларусь 
противомалярийных лекарственных средств эффективных в стране предстоящего выезда и какие 
противомалярийные лекарственные средства целесообразно приобретать в аптечной сети в первые дни после 
прибытия в страну пребывания; 

какие противомалярийные лекарственные средства из-за их побочного эффекта не рекомендуется 
принимать лицам, управляющим транспортными средствами;  

в течение какого срока после возвращения из неблагополучной по малярии страны следует 
незамедлительно обращаться в амбулаторно-поликлиническую организацию по месту жительства при любом 
заболевании (недомогании), сопровождаемом повышением температуры.  



Выезжая в страны, 
неблагополучные по 
малярии, необходимо получить 
рекомендации у своего врача о 
профилактических 
лекарственных препаратах и 
способах их применения.  
 
Если по возвращении домой у 
Вас появились недомогания, 
повышение температуры, то 
необходимо незамедлительно 
обратиться к врачу по месту 
жительства, подчеркнув при 
этом, что только что вернулись 
из жарких стран или иной 

зарубежной поездки. 



Эпидемиологическая ситуация по кори 

В 2019 г. в Минске зарегистрировано 50 случаев 
кори. Среди заболевших 37 взрослых и 13 детей. 

Занос кори из Украины, Польши, стран Прибалтики,  
Филиппин и Египта. 

Страна 
Количество случаев 

за 2019 год 

Украина Около 78 тыс. 

Казахстан 10,6 тыс. 

Грузия 4,3 тыс.  

Российская Федерация  4,5 тыс. 

Кыргызстан 2,6 тыс. 

Франция 2,0 тыс. 

Италия  1,5 тыс. 

Польша  1,3 тыс. 

Болгария  1,0 тыс. 

Перед поездкой  за границу целесообразно 
обратиться в поликлинику для оценки  
прививочного анамнеза  по кори  и при 

необходимости проведения вакцинации 



Распространенность кишечных инфекций 



Ежегодно в г. Минске регистрируется 
возбудителями которых являются: 

Сезонный подъём  заболеваемости  

бактериальными инфекциями из 

года в год приходится на  летне-
осенние  месяцы 

 

бактерии  - 
сальмонеллы, шигеллы,  эшерихии, 

кампилобатерии, клебсиеллы, стафилококки,  
протей и другие) 
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Сезонный подъём заболеваемости 

кишечными вирусными 

инфекциями ежегодно регистрируется в  

          зимне – весеннее  время  

    Таким образом, проблема профилактики ОКИ актуальна на протяжении всего 
года. 

 

вирусы  -  
ротавирусы, норовирусы,  астровирусы,  

энтеровирусы, аденовирусы и другие) 
 



Меры профилактики:  
 

1 

• тщательно мыть руки с мылом перед 
приемом и приготовлением пищи, после 
посещения туалета, после прихода с улицы 

2 

• строго соблюдать условий хранения 
продуктов питания (хранение 
скоропортящихся продуктов в 
холодильнике, соблюдение сроков годности 
и условий хранения на этикетках) 

3 

• фрукты и овощи перед употреблением 
следует обязательно тщательно мыть 
безопасной водой (кипяченой или 
расфасованной в бутылки) 



Меры профилактики:  
 

4 

• употреблять для питья только 
гарантированно безопасную воду и 
напитки (питьевая вода и напитки 
в фабричной упаковке, кипяченая 
вода) 

5 

• мясо, рыба, морепродукты перед 
употреблением должны 
обязательно подвергаться должной 
термической обработке 



Острые респираторные инфекции (ОРИ) – 
группа заболеваний, которые вызываются 

множеством возбудителей, передаются 
воздушно-капельным путем и 

характеризуются острым поражением 
дыхательной системы человека.  

респираторно-
синцитиальны

й вирус 

вирусы 

парагриппа 

аденовирусы бокавирус 
коронавирусы 

вирусы 
гриппа 



Коронавирусная инфекция 
 

- Возбудитель – новый коронавирус COVID-2019 

- Источник инфекции -  больной человек 
(животные?)  

- Пути и факторы передачи – воздушно-капельный 
или воздушно-пылевой, контактно-бытовой,  

существует потенциальный риск передачи инфекции 

коронавируса нового типа от матери к ребенку.  
- Инкубационный период – от 1 до 14 дней 
- Коронавирусы поражают  органы дыхательной 

системы, желудочно-кишечного тракта, нервной 
системы 

- Симптомы – повышение температуры, кашель и 
затрудненное дыхание, общая слабость, мышечные 
боли, потеря обоняния, вкуса, может 
присоединиться диарея.  



Вспышки коронавирусной инфекции в мире 

Большинство коронавирусов вызывают вполне "обычные симптомы простуды".   
Однако иногда случаются вспышки обусловленные «агрессивными» коронавирусами. 

1. Коронавирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания 
которой был зарегистрирован в 2002. В Китае в 2002—2003 годах произошла вспышка 
атипичной пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома. Заболевание 
было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны. 
Всего было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным 
исходом.  

 
2. Коронавирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, 

вспышка которого произошла в 2015 году. 
       Вирус MERS-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), первые случаи 

которого были зарегистрированы в 2012 году. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка 
ближневосточного респираторного синдрома. На 1 июня 2015 года зарегистрировано 1154 подтверждённых 
случая заболевания и не менее 431 летального исхода . По состоянию на конец 2019 — начало 2020 годов в 
мире всего зарегистрировано от 2494 до 2506 случаев заболевания, умерли от 862 до 912 человек. Каждый год 
продолжают регистрироваться случаи заболевания, вызванные MERS-CoV: от единичных случаев до десятков. 

 
      В обоих случаях вирусы развивались первыми у животных и распространялись на людей. 
 

3. Коронавирус SARS-CoV-2, ответственный за вспышку пневмонии нового типа 
коронавирусной инфекция COVID-2019 в 2019—2020 годах. 

      31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную 
Организацию Здравоохранения. 11 февраля 2020 года заболевание получило название коронавирусная 
инфекция COVID-2019.  

   



Клинические характеристики COVID-19   

 

 

Инкубационный период нового коронавируса пока рассматривается 

в рамках от 1 до 14 дней (по данным ВОЗ). 

 

Клиническая картина 

Ведущие симптомы: 

 повышение температуры тела (чаще 38-39° С) в > 90 % случаев; 

  кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % 

случаев; 

  ощущение сдавленности в грудной клетке в > 20 % случаев;  

 одышка в 15 % случаях;  

 миалгия,  головная боль; кровохарканье (в редких случаях); 

 общая слабость, мышечные боли, потеря обоняния, вкуса; 

 

Регистрируются случаи с нетипичным началом заболевания: 

симптомы со стороны ЖКТ (диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита), 

нервной системы (ментальные расстройства, головная боль), сердечно-

сосудистой системы (учащённое сердцебиение, дискомфорт в грудной 

клетке). 

Летальные случаи ассоциировались с возрастом пациентов >60 лет, 

как правило, при тяжелой сопутствующей патологии, однако в настоящее 

время следует сказать, что это не всегда так. 

Доля больных с тяжелым клиническим течением составляет 14-20% 

(данные ВОЗ). 



Эпидситуация  
(на 03.03.2020 по инф.сайтов Роспотребнадзор и 
ВОЗ)  на 18.03.2020 

Всего в мире по состоянию на 20.03.2020 известно о 244 840 

подтверждённых случаях (прирост за сутки 26432 

случаев;  8,6%).  

В 153 странах мира вне КНР зарегистрировано 244 840 

случаев (за последние сутки прирост 26432; 15,4%). 

Страны с подтверждёнными случаями 
заболевания 

Всего 

случае

в 

Прирос

т за 

сутки, 

случаев 

Прирост 

за сутки, 

% 

Леталь

ных 

случаев 

Прирос

т за 

сутки, 

случаев 

Летальн

ость, % 

Китай 81300 35 0,04% 3253 11 3,7% 

Вне Китая 116651 15587 15,4% 1,7% 

Итого в 

мире 
244840 26432 8,6% 10006 1107 3,4% 



Эпидситуация  
(на 03.03.2020 по инф.сайтов 
Роспотребнадзор и ВОЗ) 

Регион № Дата первого 

случая 

Страна 

Количество 

случаев 

За последние 

сутки 

Количество 

случаев с 

летальным 

исходом 

Летальных 

исходов за 

последние 

сутки 

Западно-

Тихоокеански

й регион 

 01.12.19  Китай 80302 128 2946 31 

 14.01.20 Япония 274 18 6 0 

Круизный лайнер 

«Diamond 

Princess» 706 1 6 0 

 19.01.20 Республика 

Корея 4812 600 34 12 

 23.01.20 Вьетнам 16 0 0 0 

 24.01.20 Сингапур 108 2 0 0 

 25.01.20 Австралия 31 2 1 0 

 25.01.20 Малайзия 29 0 0 0 

 27.01.20 Камбоджа 1 0 0 0 

 30.01.20 Филиппины 3 0 1 0 

 28.02.20 Новая Зеландия 
1 0 0 0 

Юго-

Восточная 

Азия 

 12.01.20 Таиланд 43 1 1 0 

 24.01.20 Непал 1 0 0 0 

 27.01.20 Шри-Ланка 1 0 0 0 

 30.01.20 Индия 5 2 0 0 

 02.03.20 Индонезия 2 2 0 0 

Европейский 

регион 

 25.01.20 Франция 191 61 3 1 

 28.01.20 Германия 165 35 0 0 

 29.01.20 Финляндия 7 1 0 0 

 30.01.20 Италия 2036 342 52 18 

 31.01.20 Великобритания 
40 4 0 0 

 31.01.20 Испания 120 36 0 0 

 31.01.20 Россия 3 1 0 0 

 31.01.20 Швеция 15 1 0 0 

 04.02.20 Бельгия 8 6 0 0 

 21.02.20 Израиль 12 2 0 0 

 25.02.20 Австрия 18 4 0 0 

 25.02.20 Хорватия 8 1 0 0 

 25.02.20 Швейцария 30 6 0 0 

 26.02.20 Северная 

Македония 1 0 0 0 

 26.02.20 Грузия 3 0 0 0 

 26.02.20 Норвегия 25 6 0 0 

 27.02.20 Дания 4 0 0 0 

 27.02.20 Эстония 1 0 0 0 

 27.02.20 Нидерланды 18 8 0 0 

 27.02.20 Сан-Марино 8 0 1 0 

 26.02.20 Греция 7 0 0 0 

 26.02.20 Румыния 3 0 0 0 

 28.02.20 Литва 1 0 0 0 

 28.02.20 Беларусь 1 0 0 0 

 28.02.20 Азербайджан 3 0 0 0 

 28.02.20 Монако 1 0 0 0 

 28.02.20 Исландия 9 6 0 0 

 29.02.20 Люксембург 1 0 0 0 

 01.03.20 Армения 1 0 0 0 

 29.02.20 Ирландия 1 0 0 0 

 01.03.20 Чехия 4 1 0 0 

 02.03.20 Андорра 1 1 0 0 

 02.03.20 Португалия 2 2 0 0 

 02.03.20 Латвия 1 1 0 0 

Американ

ский 

регион 

 21.01.20 США 103 19 6 4 
 26.01.20 Канада 

27 3 0 0 

 26.02.20 Бразилия 
2 0 0 0 

 28.02.20 Мексика 
5 0 0 0 

 29.02.20 Эквадор 
6 0 0 0 

 01.03.20 Доминиканс

кая 

Республика 

1 0 0 0 

Восточно-

Средизем

номорски

й регион 

 30.01.20 ОАЭ 
21 0 0 0 

 14.02.20 Египет 
2 0 0 0 

 19.02.20 Иран 
1501 523 66 12 

 21.02.20 Ливан 
13 3 0 0 

 23.02.20 Кувейт 
56 10 0 0 

 24.02.20 Бахрейн 
49 2 0 0 

 24.02.20 Оман 
6 0 0 0 

 24.02.20 Афганистан 
1 0 0 0 

 24.02.20 Ирак 
26 7 0 0 

 26.02.20 Пакистан 
5 1 0 0 

 29.02.20 Катар 
7 4 0 0 

 02.03.20 Иордания 
1 1 

0 0 

 02.03.20 Тунис 
1 1 

0 0 

 02.03.20 Саудовская 

Аравия 
1 1 

0 0 

 02.03.20 Морокко 
1 1 

0 0 

Африканс

кий 

регион 

 25.02.20 Алжир 
5 2 0 0 

 27.02.20 Нигерия 
1 0 0 0 

 02.03.20 Сенегал 
1 1 0 0 

ВСЕГО 
90926 1860 3123 78 



Мифы и ложные представления о новой коронавириусной инфекции  
(по данным сайта Всемирной организации здравоохранения) 

МИФ: новый коронавирус (CОVID - 19 ) может передаваться через укусы 
комаров 
ФАКТ: новый коронавирус НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ через укусы комаров 
Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся 
воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из 
дыхательных путей больного, например при кашле или чихании. На данный момент 
информация о возможности передачи вируса CОVID -19  через укусы комаров 
отсутствует/ 

МИФ: новый коронавирус (COVID-19) чаще всего передаётся через предметы, в том 
числе монеты, банкноты или банковские карты 
ФАКТ: риск заражения новым коронавирусом (CОVID - 19) в результате 
прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, 
является таким же, как и при контакте с другими предметами: коронавирус (COVID-
2019) может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов., если 
больной человек чихнет или покашляет на него.  

МИФ: при кашле или чихании новый коронавирус может разноситься на 
расстояние до 8 метров 
ФАКТ: капли, выделяющиеся при чихании или кашле, разлетаются от 
больного на расстояние не более 1 метра 



Основные меры профилактики для защиты от новой  
коронавирусной инфекции (рекомендации ВОЗ) 

Регулярно мойте руки 
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.  
Обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его. 
 
Соблюдайте правила респираторной гигиены 
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте 
салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим 
антисептиком или мойте их водой с мылом. 
Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение 
вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать 
нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к 
которым вы прикасаетесь. 
 
Соблюдайте дистанцию в общественных местах 
Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, 
насморк и повышенная температура. 
Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг 
себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому 
человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. 
 
По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот 
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь 
содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в 
организм. 
 



Основные меры профилактики для защиты от новой  
коронавирусной инфекции (рекомендации ВОЗ) 

продолжение 

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении 
дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской 
помощью 
Если вы посещали зарубежные страны, где регистрируется COVID-19, или 
тесно общались с кем-то, у кого наблюдаются симптомы респираторного 
заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику. 
 Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют 
незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным 
заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с 
повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди 
которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов 
может быть COVID-19. 
В качестве общей меры предосторожности соблюдайте обычные 
правила гигиены при посещении продуктовых рынков, другие 
места массового скопления населения 
Не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие надлежащую 
термическую обработку продукты животного происхождения 



Профилактика COVID-19 в учреждениях образования 

В период  подъёма заболеваемости острыми респираторными 
инфекционными заболеваниями в учреждениях образования проводятся 
следующие мероприятия: 
-ежедневная влажная уборка помещений, проведение профилактической 
дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, разрешённых к 
применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
-соблюдение графика проветривания помещений, по возможности – 
сквозное проветривание; 
- расположение на входе в здание, в местах наиболее плотных людских 
потоков настенных дозаторов с антисептиком для проведения дезинфекции 
рук. Устройства должны быть в свободном доступе, желательно обеспечить 
их сигнальными обозначениями; 
-ограничение проведения спортивных, культурно-массовых, иных 
зрелищных мероприятий 
-обеспечение наличия в общедоступных местах (на информационных 
стендах, табло и (или) иным способом) наглядной агитации по 
профилактике ОРИ;  
 



Профилактика COVID-19 в учреждениях образования 

- Минимизация контактов  студентов между собой, а также с другими группами 
населения; 
- Рекомендовано  разобщение потоков студентов по пути следования в учебные 
заведения и обратно; 
-При проведении занятий, лекций организовывать учебный процесс с возможно 
меньшим количеством присутствующих, по возможности – перевод на 
дистанционное обучение; 
- ограничение проведения спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных 
мероприятий; 
Все мероприятия проводятся и по месту проживания студентов, неоюходимо: 
-усилить контроль за пропускным  режимом в общежитиях; 
- оснастить общежития локтевыми дозаторами с антисептиками для рук, следить 
за своевременной заменой ёмкостей со средством; 
-своевременное выявление комендантами студенческих общежитий студентов с 
признаками ОРИ и незамедлительная передача информации об этом в 
амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения с целью оказания 
таким лицам медицинской помощи; 
-Предусмотреть организацию помещений для изоляции больных лёгкой формой 
и контактных лиц 1-го уровня с целью минимизации контактов с другими 
студентами. Для организации таких изоляторов следует выделить блоки с 
набором подсобных помещений; 
-Обеспечить контроль за самоизоляцией студентов перечисленных категорий 
представителями администрации ВУЗов.  
 
 
 
 



Мероприятия при выявлении COVID-19 в учреждениях 
образования 

     При получении лабораторно подтверждённого случая информация поступает 
в центры гигиены и эпидемиологии. Специалисты санитарно-
эпидемиологической службы выявляют лиц, контактировавших с пациентом в 
течение 14 дней до установления диагноза (тесный контакт). Эти лица являются 
контактами 1-го уровня. Они подлежат самоизоляции на 14 дней со дня 
контакта. При необходимости им выдают листок нетрудоспособности в 
организациях здравоохранения по месту постоянного проживания. За этот 
период контактные проходят 2-х кратное лабораторное обследование. При 
получении отрицательных результатов обследования и клинических проявлений 
заболевания эти лица допускаются к работе без ограничения. 
      Сами пациенты проходят стационарное лечение (по клиническим 
показаниям) или амбулаторное лечение. В период лечения они также 
лабораторно обследуются до получения отрицательных результатов 
обследования. 
Если заболевший выявлен из числа студентов или преподавателей, другого 
персонала, то все контактные 1-го уровня подлежат самоизоляции на 14 дней со 
дня последнего контакта. Для установления круга контактных лиц на имя 
руководителя учреждения образования направляется запрос. Ответ на этот 
запрос необходимо предоставить в течение нескольких часов, так как от этого 
зависит своевременность изоляции контактных и, как результат, снижение 
заболеваемости, и даже смертности некоторых категорий лиц. 
 



Средства индивидуальной профилактики 

В каких случаях следует носить маску 
Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь 
человеку с подозрением на инфекцию. 
Если вы кашляете или чихаете, носите маску. 
В период  подъёма заболеваемости ОРИ маски носит абсолютное  количество 
населения. Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования 
и утилизации одноразовых медицинских масок. 
Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной 
обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом. 
 
Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску 
Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или 
вымойте их с мылом. 
Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и 
маской. 
Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте 
руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом. 
Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте 
одноразовые маски повторно. 
Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к 
передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для 
отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.  





КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19  –  это острая респираторная вирусная 
инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за 
собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную 
недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания. 
Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при чихании или 
кашле от одного человека к другому. 
Возможен контактно-бытовой путь передачи.  

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ: 
- повышение температуры тела  (чаще 38-39° С) 
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)  
- ощущение сдавленности в грудной клетке 
- одышка 
- мышечная и головная боль 
Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, 
снижения аппетита. 

 ПРОФИЛАКТИКА заражения и распространения респираторной вирусной 
инфекции: 
регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептическим средством; 
избегайте тесного контакта (менее 1 метра) с заболевшими людьми, у которых 
кашель или высокая температура тела;  
старайтесь не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам; 
при кашле или чихании прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или 
согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;  
воздержитесь от посещения мест большого скопления людей в период массовых 
заболеваний. 

При появлении симптомов заболевания, которые появились в течение 14 
дней после возвращения из страны, где регистрируются случаи коронавирусной 
инфекции COVID-19  (Китай, Республика Корея, Япония, Италия, Сингапур, Иран и 
др.) необходимо: 
 остаться дома  
 вызвать бригаду скорой медицинской помощи 
 при вызове информировать медицинский персонал о странах пребывания и дате 
возвращения. 

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 
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