Еще больше информации о
Вирусе / Пандемии / Эпидемии:

ЛИТЕРАТУРА:
- Соня Шах «Пандемия: Всемирная история
смертельных инфекций»
- Яна Вагнер «Вонгозеро: Эпидемия»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Вирусные заболевания XXI века,
принесшие проблемы человечеству:
Атипичная пневмония (SARS.2003);
Птичий грипп (2003);
Респираторный синдром на Бижнем
Востоке (MERS.2012);
Лихорадка Эбола (2014-2015);
Лихорадка Зика (2016).

ЭПИДЕМИЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ:
- «Коронавирус: Все, что нужно знать» (2020)
- «Анатомия пандемии»

ФИЛЬМЫ:
- «Вирус» (2013)
- «Эпидемия» (1995)
- «Заражение» (2011)

Контакты
Головной офис
060001, Республика Казахстан, г. Атырау
Тел: +7(7122) 309 009
Факс: +7(7122) 304 300
E-mail: westdala@westdala.isker.kz

Команда
«Культура безопасного труда»
Пос.ТШО, база «West Dala»

(Греч. epidemia), Эпидемия - массовое
распространение инфекционного заболевания
в конкретной местности или стране.
По мере роста распространения
заболевания и числа инфекций
эпидемия становится пандемией.

ПАНДЕМИЯ
Глобальное распространение нового
типа заболеваний. Происходит от
греческого слова «pandemos». В переводе
на русский язык - «принадлежит всем».
Эксперты используют этот термин,
когда болезнь распространяется
по всему миру.
Не нужно бояться слова «пандемия»: оно означает
степень его распространения до опасности заболевания и
используется только при инфекционных заболеваниях.

ПАНДЕМИЯ
Испанский грипп -1918-1920гг.
Начался в Испании
в конце первой мировой войны.
Распространения способствовало:
антисанитария, переполненность лагерей
солдат и беженцев, плохое питание.
Симптомы:
синий цвет лица, кровяной кашель.
Средний возраст пациентов:
20-40 лет.
Смертность:
50-100 миллионов.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ
ЭТИМИ
ПАНДЕМИЯМИ???
СИМПТОМЫ:
- Повышение температуры тела
- Усталость
- Сухой кашель
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
- Воздушно-карельным путем
- Поверхности предметов

A/HINI 2009-2010 г.
Была объявлена пандемия вируса A/HINI
известного как «Свиной грипп».
По состоянию на 28 августа 2009г. было
зарегистрировано около 255 716 случаев заражения и
2627 случаев смерти в более, чем 140 странах.

Covid-19. ЧТО ЭТО ЗА ВИРУС?
Covid-19 - Новый тип коронавируса, котрый передается
инфекцией. Эпицентр заражения -Китай, г.Ухань.
Симптомы коронавируса схожи
с респираторными заболеваниями:
- лихорадка;
- усталость;
- сухой кашель;

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС?
Covid-19 передается воздушно-капельным путем,
при кашле и чихании вирусы попадают в воздух,
оседают на различные поверхности, попадают в глаза,
нос, рот, поэтому желательно держать
расстояние больше метра от больного человека.
Происхождение вируса все еще изучается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
◦ Часто и тщательно мойте лицо и руки мылом;
◦ Обрабатывайте руки спиртовым антисептиком;
◦ Избегайте публичных мест;
◦ Не плюйте на землю;
◦ Избегайте контакта с больными людьми;
◦ Социальное дистанционирование;
◦ Самоизоляция;
◦ При появлении симптомов простуды,
немедленно вызывайте скорую помощь;
◦ Соблюдайте масочный режим.

В связи с распространением коронавируса

«Covid-19» в РК, профилактикой от
заражения населения является ограничение
нахождения в публичных местах.
Сидя дома, мы можем спасти
свою жизнь и жизнь других людей!

