
 

 

 
 

Статья: Коронавирус-что это? 

 

 
В начале года в Китае обнаружили новый коронавирус. Из-за него уже погибли 

люди. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР 

 

Что известно о вспышке заболевания в Китае 

 

31 декабря появились сообщения, что в китайском городе Ухань зафиксировали 

вспышку пневмонии неясного происхождения. 

 Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов. 

7 января в КНР определили, что возбудителем был новый коронавирус 2019-nCoV. 

К 20 января медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. 

К 27 января число заболевших приблизилось к 3 тыс. 

Умер 81 человек. 

Отдельные случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Канаде, Австралии, 

Южной Корее, Сингапуре, Таиланде и Малайзии. 

• В 25 регионах Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные 

ситуации.  

•Город Ухань, где были отмечены первые случаи заболевания, закрыли на выезд. В 

соседнем с Уханем городе Хуанган ограничены въезд и выезд, закрыты 

развлекательные и туристические объекты.  

•В десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного 

транспорта. По всей провинции Шаньдун приостановили междугородние 

автобусные пассажирские перевозки. 

•В Пекине закрыт дворцовый комплекс «Запретный город» (Гугун), междугороднее 

автобусное сообщение ограничено. 

•Почтовая компания China Post будет подвергать вторичной дезинфекции все 

посылки, проходящие через отделение в городе Ухань. 

•Власти КНР выразили опасение, что распространение вируса могло ускориться из-

за Нового года (по лунному календарю он наступил 25 января): во время каникул 

жители традиционно много путешествуют по всей стране и за рубежом. 

•В Китае временно ввели общенациональный запрет на продажу диких животных и 

их перевозку. 

•Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения 

коронавируса, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что 

объявлять режим ЧС пока рано. 

•Китайские ученые назвали источник нового коронавируса. Они нашли его следы на 



 

 

 
 

рынке морепродуктов в Ухане. 

•Эксперты собрали 585 образцов, 33 из которых показали положительный результат 

на вирус. Их взяли из 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых 

находились в западной части рынка. 

 

Что такое коронавирус 2019-nCoV 

Коронавирусы[2] (лат. Coronaviridae) — семейство, включающее на январь 2020 

года 40 видов вирусов, объединённых в 2 подсемейства[3], которые поражают 

человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. 

Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом. 

Возбудитель нового заболевания относится к семейству коронавирусов, 

получивших свое название из-за внешнего вида: под микроскопом частица округлой 

формы напоминает корону. Такие вирусы могут передаваться человеку от 

животных, а также между людьми. Но лишь семь коронавирусов (включая новый) 

вызывают заболевания у людей. 

Симптомы нового коронавируса включают обычные респираторные: лихорадка, 

кашель, одышка, затрудненное дыхание. При осложнениях вирус может вызвать 

пневмонию и почечную недостаточность. 

 

Что происходит в России 

 

22 января стало известно о том, что медики подозревают заражение коронавирусом 

у нескольких пациентов в России. Диагнозы не подтвердились. 25 января в 

Иркутске и Москве госпитализировали несколько граждан из Китая, но ни у кого из 

них признаков заражения не обнаружили. По данным Роспотребнадзора, пока в 

стране не выявили случаев заболевания новой инфекцией. 

Россия усилила контроль на границе, в аэропортах стали проверять состояние 

здоровья прибывших из Китая пассажиров. 

В Приамурье и Забайкалье ввели режим повышенной готовности. 

В России разрабатывают вакцину от нового коронавируса, заявила глава 

Роспотребнадзора Анна Попова. 

В аптечных сетях отметили ажиотаж на противовирусные препараты и защитные 

маски. 

Крупные российские туроператоры приняли решение остановить продажу туров в 

Китай, включая остров Хайнань. 

Авиакомпания Azur Air решила досрочно вывезти часть отдыхающих на острове 

Хайнань россиян. Стратегический партнер перевозчика, Anex Tour, утверждает, что 

возвратные рейсы будут проходить «в плановом режиме». Досрочно своих клиентов 

вывезет и «Русь-Тур». В Tez Tour заявили, что туристов, которые хотят досрочно 

прекратить отдых, у компании нет, всех вывезут планово. 

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил регулярно информировать его о 

результатах мониторинга ситуации с коронавирусом. Для организации 

противоэпидемических мероприятий решили создать оперативный штаб с участием 

глав МВД, МЧС и Минпромторга. 

Роспотребнадзор поручил медицинским организациям при необходимости быть 

готовыми к массовому поступлению больных. 

Как защитить себя 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-atlas2003-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B#cite_note-ICTV_0-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82


 

 

 
 

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по снижению 

риска заражения новым коронавирусом: 

 

- часто мыть руки с мылом или обрабатывать средством на основе спирта; 

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или тканью (ткань после 

этого следует выбросить); 

- избегать тесного контакта с людьми, у которых есть жар или кашель; 

- не есть сырые или недоготовленные продукты животного происхождения; 

-воздержитесь от поездок в КНР и страны Юго-Восточной Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ. 

КОРОНАВИРУС! 

Меры профилактики  

 

-  не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 

-  употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением 

животных;  

-  использовать средства защиты органов дыхания (маски); 

-  мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом 

пищи; 

- избегать поездок в страны, которых коснулась вирусная угроза; 

- при любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью. При 

обращении в медицинское учреждение сообщите врачу о времени и месте 

пребывания в КНР. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3233032&tid=108446

