
Рекомендации от международного коллектива рабочей группы 
программы “Обмен социальным опытом и знаниями” по  вопросам 

здравоохранения, связанным с пандемией COVID-19 

Остановим пандемию 
вместе!



Мыло разрушает жировую капсулу
вируса, и, как следствие, вирус становится

неактивным и легко удаляется с поверхности водой

Нет мыла?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
САНИТАЙЗЕР

Возьмите
достаточное 
количество и
втирайте до

сухости

генетический материал

липидная мембрана

шип протеина
(помогает вирусу 
проникать в клетки)

МЫЛОCOVID-19

гидрофильная головка
(вступает в связь с водой)

гидрофильный хвост
(избегает связи с водой,
но связывается с маслом 
и жиром)

4 5 6

7 8

Промойте складки
и кожу под ногтями

Разотрите центр 
ладоней

Обильно ополосните
и просушите

9

Промойте с
тыльной стороны

Промойте места 
между пальцами

Отдельно промойте
большие пальцы

МЫЛЬТЕ РУКИ НЕ МЕНЕЕ 20 СЕКУНД!

1 2 3

Снимите украшения,
закатайте рукава

Намочите руки
теплой водой

Намыльте руки

Чаще мойте руки!
Правильно мойте руки!

-это самый эффективный способ убить вирус
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Как правило, 
8  день - самый 

тяжёлый

ой

Развитие симптомов

Попадание вируса в организм

Выход из изоляции

Период заболевания
10 дней

(может быть дольше)

Отсутствие
симптомов

3 дня

Инфекционный период
от 8 до 10 дней

(может быть дольше)
начиная с 1-3 дня 

до развития симптомов

В этот период
вы можете 

передать вирус 
кому-то другому

Время между 
контактом 
с вирусом

и появлением 
симптомов

Как правило, не 
ранее 2-4 недель

после первых
симптомов

    Люди, которые находились на карантине, поскольку они контактировали 
с подтвержденным случаем COVID-19 и завершили 14-дневный период 
карантина без развития симптомов, могут вернуться в сообщество.

Стадии
коронавируса

Будьте здоровы!

высокая 
температура тела

кашель 
(сухой)

боль 
в мышцах

нарушение или 
потеря обоняния

утомляемость

одышка

головная боль

заложенность 
грудной клетки

тошнота, рвота

потеря вкуса

кровохарканье

диарея

Симптомы
коронавируса

Инкубационный период
от 4 до 6 дней

(может длиться до 14 дней)
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ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ!**

5%
Вероятность 
передачи вируса

-ЭТО СНИЖАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

ЗДОРОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

НОСИТЕЛЬ
COVID-19 

БЕЗ МАСКИБЕЗ МАСКИ В МАСКЕВ МАСКЕ

БЕЗ МАСКИБЕЗ МАСКИВ МАСКЕВ МАСКЕ

В МАСКЕВ МАСКЕ В МАСКЕВ МАСКЕ

70%
Вероятность 
передачи вируса

1,5%
Вероятность 
передачи вируса

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ!

наружу

к лицу

середина
переносицы

Надевайте маску цветной стороной наружу.

Закрепите маску так, чтобы 
она плотно закрывала 
рот, нос и подбородок.

Меняйте маску 
каждые 2-4 часа.

Снимать маску нужно 
за ушные петельки. 

Не кладите использованную маску в карман 
или сумку. 
Выкидывайте в мусорное ведро.

Не стоит носить маску 
на свежем воздухе.

*

* по данным ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ** рекомендует РОСПОТРЕБНАДЗОР
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Правильное питание = сильный иммунитет, 
который поможет справиться с инфекциями!

Что такое правильное питание? 

Как их получить?

    Как сделать, чтобы моё питание было    

    полноценным?

Это наличие в вашем рационе всех макро- и 

микроэлементов, а также фитовеществ. 

    

Нужно, чтобы ваше питание было 

Полноценным 
Разнообразным

Для этого желательно, чтобы каждый главный приём 

пищи (завтрак, обед, ужин) состоял из всех групп 

продуктов одновременно. Не бойтесь, это очень легко 

сделать!  ВОТ ТАК

ОВОЩИ и ФРУКТЫ
У нас есть 4 группы продуктов:

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МЯСНЫЕ и ЗАМЕНИТЕЛИ

МОЛОЧНЫЕ и ЗАМЕНИТЕЛИ 

Свежие, соленые, приготовленные, сушеные. 
Выбирайте все цвета радуги.
Ешьте больше овощей, чем фруктов.

Крупы, хлебные изделия, макароны, хлопья.
Выбирайте гречу, овёс, черный хлеб и неочищенную муку, 
чтобы получить хорошее количество полезной клетчатки.

Мясные: мясо, рыба, птица, дичь.
Заменители: бобовые (фасоль, горох, чечевица и т.д.), 
орехи и семена, яйца.
Старайтесь больше есть рыбы, бобовых, орехов и семян и 
меньше мяса.
Избегайте сосисок, колбас, ветчин.

Старайтесь есть меньше жирной сметаны, сыра и пить 
жирные сливки.
Если на молоко есть вздутие, тошнота, и/или диарея, 
пейте растительное молоко.

ЖИДКОСТЬ: в зависимости от потребности и состояния 
здоровья, выпивайте 30-45 мл жидкости на 1 кг тела.
Пример: 35 мл * 70 кг = 2450 мл = 2.5 л в день.
ЖИДКОСТЬ = вода, молоко, чай*, кофе*, морсы*, суп, 
водянистые фрукты и овощи.
* без сахара!

Масла: максимум 
3 ст.л. в день.

Вот в каких количествах должны быть 4 группы

продуктов на вашей тарелке 

(завтрак, обед, ужин)
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Селькупские витаминные рецепты* Общеукрепляющие чаи

Чаи при кашле

 *

Жаропонижающие и потогонные чаи
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Удегейские противопростудные рецепты Пульсоксиметр

?Сядьте удобно и положите 

руку на стол, расслабьтесь.

?Наденьте пульсоксиметр на 

палец. 

?Не шевелитесь во время 

измерения.

?Дождитесь звукового сигнала 

о том, что измерение окончено.

?Сядьте удобно и положите 

руку на стол, расслабьтесь.

?Наденьте пульсоксиметр на 

палец. 

?Не шевелитесь во время 

измерения.

?Дождитесь звукового сигнала 

о том, что измерение окончено.

Если SpO2 упал ниже 95%- 
срочно обратитесь к  врачу!

SpO2

Насыщенность 
крови кислородом

Пульсоксиметр похож на 

прищепку, которую нужно 

цеплять к пальцу.

Медвежий 

жир

Медвежий жир считается лучшим 

средством от простудных заболеваний, а 

медвежья желчь универсальным 

средством от многих других заболеваний. 

Порошок, соскобленный с вареных 

медвежьих костей или приготовленный 

из высушенных щучьих челюстей, 

п р и з н а е т с я  ц е л и т е л ь н ы м  д л я  

кровоточащих и гноящихся ран. При 

ушной болезни закладывают в ухо 

тампоны,  скрученные из  ниток  

фабричного производства, пропитанные 

медвежьим жиром.

Кабаний

жир

Кабаний жир принимают при кашле , 

три раза в день по чайной ложке .

Настойки из свежей медвежьей или 

оленьей желчи применяют в качестве 

растираний при ломоте в суставах и 

мышечных болях, пьют их небольшими 

дозами при кашле, одышке, болях в 

желудке,  коликах,  сердечных  

приступах, желтухе. 

Для профилактики различных 

заболеваний рекомендуют употреблять 

щучью желчь по одной капле в день.

?

три раза в день по чайной ложке .

?Настойки из свежей медвежьей или 

оленьей желчи применяют в качестве 

растираний при ломоте в суставах и 

мышечных болях, пьют их небольшими 

дозами при кашле, одышке, болях в 

желудке,  коликах,  сердечных  

приступах, желтухе. 

?Для профилактики различных 

заболеваний рекомендуют употреблять 

щучью желчь по одной капле в день.

?

три раза в день по чайной ложке .

?Настойки из свежей медвежьей или 

оленьей желчи применяют в качестве 

растираний при ломоте в суставах и 

мышечных болях, пьют их небольшими 

дозами при кашле, одышке, болях в 

желудке,  коликах,  сердечных  

приступах, желтухе. 

?Для профилактики различных 

заболеваний рекомендуют употреблять 

щучью желчь по одной капле в день.

Кабаний жир принимают при кашле , 
Как правильно измерять сатурацию? Что искажает 

результат?

Слишком

длинные 

ногти

Накрашенные 
ногти

Мокрые 
пальцы

Что это такое?

   Перечисленные рецепты представлены для ознакомления 

и могут иметь противопоказания, перед употреблением 

необходимо посоветоваться с врачом. 

 *

Лучи света проходят через кровь в пальце, 

измеряя количество кислорода

Фотоприёмники

Светоизлучающие
диоды

Как работает?
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http://www.who.int/ru

http://www.rospotrebnadzor.ru

http://www.covidrehab.online/pat

Платформа для реабилитации пациентов после COVID-19*

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

http://www.covid19.rosminzdrav.ru

COVID REHAB

Федеральной службы по надзору в сфере защиты

 прав потребителей и благополучия человека

Всемирная организация здравоохранения

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

  Брошюра  разработана  на  основе  обмена  опытом 
между коллегами рабочей группы по здравоохранению в рамках 
программы ОСОЗ (Российско-американская программа “ Обмен 
социальным опытом и знаниями”).
Информация, представленная в буклете не отражает взгляды и 
мнение прогаммы ОСОЗ или участников группы, а представляет собой 
ресурс для использования информации из достоверных источников. 
Это  набор доступных ресурсов, которые кто-то может найти 
полезными. Данная информация  может подойти не всем.

ООО«АйПат», ООО«ТелеПат» и «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Минздрава РФ (НМИЦ РК)


