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Коронавирус.  

Что надо знать 

Виды исследований на коронавирусную  

инфекцию COVID-19 

Молекулярная диагностика - обнаружение  

РНК вируса 

Тест предназначен для диагностики активной  

коронавирусной инфекции и проводится тем, у кого 

есть симптомы респираторного заболевания, или тем, 

кто имел контакты с возможным источником инфек-

ции.  

Берется мазок из носа и ротоглотки и выявляется 

наличие или отсутствие вируса. Отсутствие возбуди-

теля означает, что человек не инфицирован  

на момент взятия анализа. 

Анализ на вирусные антигены (экспресс-тесты) 

Вирусные антигены – это белки, входящие  

в состав вируса, которые распознаются иммунной 

системой. Отсутствие вирусных антигенов означает  

и отсутствие у человека инфекции. Результат актуа-

лен на момент сдачи анализа. 

Анализ на антитела (IgM и IgG) 

Для исследования используется капиллярная или 

венозная кровь. IgM и IgG – это иммунные клетки, 

которые вырабатываются в организме человека  

в результате его контакта с вирусом.  

IgM вырабатываются в самом начале заболевания, 

обычно они появляются на 3-5 день после появления 

первых симптомов и свидетельствуют о продолжаю-

щемся остром заболевании – текущей инфекции.  

IgG появляются, когда человек преодолел инфек-

цию, обычно на 10-14 день от начала заболевания  

и остаются достаточно долго после болезни. Принято 

считать, что их наличие говорит о перенесенном  

заболевании и о формирующемся иммунитете. 
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Строение коронавируса, этапы его жизненного 

цикла. Процесс внедрения вируса SARS-CoV-2,  

который вызывает опасное инфекционное заболева-

ние – COVID-19. 



Коронавирусная инфекция COVID-19 – высо-

козаразное заболевание, характеризующееся пораже-

нием преимущественно дыхательной системы. 

Передается воздушно-капельным путем, воз-

душно-пылевым, контактным, через поверхности. 

Инкубационный период до 14 суток. 

Течение коронавирусной инфекции COVID-19 

обычно проходит в двух вариантах – в легкой форме, 

напоминающей острую респираторную вирусную 

инфекцию (ОРВИ), или в тяжелой, с развитием ати-

пичной пневмонии с такими последствиями, как ды-

хательная недостаточность, острый респираторный 

дистресс-синдром и даже летальный исход. 

 

Симптомы коронавирусной инфекции: 

Легкая форма 

Слабость                                Боль в горле 

Сухой кашель                       Заложенность носа 

Температура до 38,5 

Среднетяжелая форма 

Температура выше 38,5 

Частота дыхательных движений – 22 раза в минуту 

Одышка при физических нагрузках 

Изменения в легких при компьютерной томогра-

фии 

Насыщенность крови кислородом меньше 95% 

Тяжелая форма 

Частота дыхательных движений – больше 33 раз  

в минуту 

Насыщенность крови кислородом меньше 93% 

Снижение уровня сознания 

 

Как протекает обычно болезнь 

 1-4 день – повышенная температура, сухой  

кашель, слабость, боль в мышцах 

 5-9 день – затрудняется дыхание, появляются 

одышка и ощущение, что не хватает воздуха 

 10-12 день – симптомы ослабевают 

 17-22 день – период восстановления, не исключе-

на слабость, утомляемость. 

Полное восстановление может занять до трех меся-

цев! 

 

Что делать, если в семье кто-то заболел  

коронавирусной инфекцией? 

1. Вызовите врача. 

2. Выделите больному отдельную комнату в доме. 

Если это невозможно, соблюдайте расстояние  

не менее 1 метра от больного. 

3. Ограничьте до минимума контакт между боль-

ным и близкими, особенно пожилыми людьми и ли-

цами, страдающими хроническими заболеваниями. 

4. Часто проветривайте помещение. 

5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте  

и дезинфицируйте поверхности моющими средства-

ми. 

6. Часто мойте руки с мылом. 

7. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос 

маской или другими защитными средства-

ми .Ухаживать за больным должен только один член 

семьи.  

Как правильно носить маску? 

Маски могут быть одноразовыми или могут приме-

няться многократно. Есть маски, которые служат  

2, 4, 6 часов.  

Какой стороной внутрь носить медицинскую маску –  

непринципиально. 

Крайне важно правильно носить маску: 

– маска должна тщательно закрепляться, плотно  

закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;  

– нельзя касаться поверхностей маски при ее снятии; 

– влажную или отсыревшую маску следует сменить 

на новую, сухую; 

– нельзя использовать вторично одноразовую маску; 

– использованную одноразовую маску следует  

немедленно выбросить в отходы. 

Профилактика коронавируса 

1. Избегайте массовых мероприятий, реже посе-

щайте торговые центры и, по возможности, общест-

венный транспорт в час пик. 

2. Надевайте маску в общественных местах. 

3. Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 мет-

ра, ограничьте рукопожатия и объятия. 

4. Не приближайтесь к людям, которые кашляют 

или чихают, не оставайтесь с ними в замкнутом про-

странстве. 

5. Старайтесь не касаться перил, дверных ручек, 

пользуйтесь перчатками. 

6. Не трогайте лицо, особенно глаза, нос, губы. 

7. Чаще мойте руки с мылом, особенно после воз-

ращения с улицы, либо обрабатывайте их антисепти-

ком. 

8. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и все 

поверхности, к которым прикасаетесь. 

 

COVID-19 


