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О ситуации по коронавирусной инфекции
По состоянию на 10.03.2020 на территории Ростовской области не
зарегистрировано больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.

Всего за весь период медицинским наблюдением охвачено 567 человек. На 10.03.2020
лиц, находящихся под медицинским наблюдением в связи с пребыванием в КНР,
Республике Италия, Иран, Корея, но не имевшие непосредственный контакт с больными
с симптомами респираторных инфекций – 198 человек. Во всех случаях организовано
проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» обеспечен
диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. Лабораторией
ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» обследовано на коронавирусную
инфекцию 358 человек, результаты отрицательные. Запас тест-систем достаточный.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным
гриппом и ОРВИ, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает
оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями.

Управлением продолжается санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу проводится в усиленном режиме. В аэропорту Ростов- на-Дону
(Платов) общее количество досмотренных рейсов — 289, 37209 пассажиров и 1802 члена
экипажей (всего 39011 лиц). При проведении СКК среди пассажиров за период
усиления СКК выявлено 9 лиц с подозрением на инфекционные болезни, в том числе 2
пассажира с признаками воздушно-капельной инфекции. Проведены соответствующие
противоэпидемические мероприятия.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с
симптомами обычного (сезонного) гриппа:

• высокая температура тела
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• головная боль

• слабость

• кашель

• затрудненное дыхание

• боли в мышцах

• тошнота

• рвота

• диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах,
меняя ее каждые 2-3 часа.
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3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с
посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце,
зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте
его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго
следуйте рекомендациям врача.

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с
хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая
рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
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5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и
частое проветривание.
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