
«Что должны знать родители, чтобы уберечь своего ребенка!» 

Что такое коронавирус? 
Коронавирус- это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма 

и проблемы с дыхательной и пищеворительной системами. 

 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?  
1.Чувство усталости;  

2.Затруднённое дыхание;  

3.Высокая температура:  

4.Кашель и / или боль в горле.   

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную 

простуду, могут походить на грипп. 

 

Что можно сделать дома?  
1.Расскажите детям о профилактике коронавируса.  

2.Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица.  

3.Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щётками и 

другими предметами личной гигиены.  

4.Часто проветривайте помещение. 

 

                    Можно ли вылечить новый коронавирус?  
                  Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового 

коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, 

вызывающих простудные заболевания.  

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить 

антибиотиками. В случае развития пневмонии — лечение направлено на поддержание функции лёгких. 

 

                    Кто в группе риска?  
               Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. Однако, как и в случае большинства других 

вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой — 

в зоне риска тяжёлого течения заболевания. 

 

                    Есть ли вакцина для нового коронавируса?  
                Да, есть. В настоящее время поликлиники г. Шахты используют препараты российского производства 

«Гам-КОВИД-Вак», более известную под коммерческим названием «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и 

планируется поступление «КовиВак». Основное предназначение вакцин, подготовить ваш организм к встрече с 

агрессивным вирусом, повысив иммунитет. 

 

                     Нужна ли вакцинация? 

             Да, нужна. Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. 

Единственный способ обезопасить себя и своих детей от болезни, которая может унести жизнь или надолго 

ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация. В настоящее время благодаря успешно завершившимся 

испытаниям доступ к иммунизации получили    пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, т. е. 

те категории, для которых инфекция COVID-19 создает наибольшую опасность. 

 

                    В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?  

              Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а 

коронавирусу требуется для этого до 14 дней.  

 

Уважаемые родители!!! На территории города Шахты продолжается массовая бесплатная 

вакцинация от COVID-19 – это единственная эффективная защита от новой коронавирусной инфекции. 

Защитите себя и своих детей - сделайте прививку!  

Вакцинация позволит снизить риск заражения и остановить распространение инфекции! 

 


