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COVID 19
рекомендации для персонала
в офисе и на ферме



• Коронавирус может заразить животных и людей

• Как и все вирусы, они используют клетки-хозяева для 
репликации

• Примеры Коронавируса, которые уже заражали человека:

• Простуда - легкое заболевание

• Более тяжелые заболевания:

• SARS – Тяжелый острый респираторный синдром

• MERS – Ближневосточный респираторный синдром

• COVID-19 – Новый коронавирус 2019 г

Коронавирус История 

COVID Medscape Web Link SARS Sino Biological Link MERS ResearchGate Link

MERS Schematic Drawing

Coronavirus Life Cycle

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.legacyias.com%2Fexplained-why-is-covid-19-not-a-pandemic-yet%2F&psig=AOvVaw3dT_wz7GAxnwuMVBD4aWFm&ust=1584282894364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikiPWXmugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkr.sinobiological.com%2Fsars-coronavirus-a-6081.html&psig=AOvVaw1GahoBzuC2eorQkybxXgo8&ust=1584282658405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjExtiYmugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FSchematic-of-the-MERS-CoV-Dr-Ian-M-Mackay_fig3_299441680&psig=AOvVaw0JFKD1MOQCrZ-pF77l9E41&ust=1584282813399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiV-ZCZmugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FSchematic-of-the-MERS-CoV-Dr-Ian-M-Mackay_fig3_299441680&psig=AOvVaw0JFKD1MOQCrZ-pF77l9E41&ust=1584282813399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZvbOkmugCFQAAAAAdAAAAABAD
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• Обнаружено в Wuhan, Китай (конец 
2019)

• Новый штамм коронавируса, ранее 
неизвестный человеку

• Скорее всего возник от летучих 
мышей как SARS вирус 2002-2003

• COVID-19 тесно связан с SARS и 
имеет официальное имя SARS CoV2.

COVID-19 История
‘COronaVIrus Disease 2019’ = SARS CoV 2 (официальное название)
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От человека к человеку (главный путь передачи)
• Между людьми, которые находятся в тесном контакте [2 м и меньше]

• Воздушные капли при кашле или чихании или на прогулке 

• Может вдыхаться или проникать через слизистые оболочки
(т.е. рот, нос, и возможно глаза)

• Когда люди начинают выделять вирус?

➢ Когда они в большей степени больны → лихорадка, 
кашель/чихание, и т.д

КОНТАКТ С ЗАРАЖЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И ПРЕДМЕТАМИ
• Касание зараженной поверхности а потом касание (лица, рта/носа)

• Возможный, но не основной пусть распространения вируса

COVID-19 Распространение и передача
(CDC Link) (uptodate.com Link,)( https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Ftransmission.html
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19#H3784053209
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
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ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (от2 до 14 дней)
• Минимальный =  2 Дней (2.5 % случаев - 2.2 дней)

• Максимальный = 14 Дней (97.5% случаев - 11.5 дней)

• Средняя =  от 4 до 5 дней (средний 5,1 дня)

• ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• иногда человек может выделять вирус до появления клинических 

признаков

• Некоторые люди болеют очень мягко или без клинических 
признаков, но могут выделять вирус 

• КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
• ЛИХОРАДКА, СУХОЙ КАШЕЛЬ, ОДЫШКА

• Другие возможные признаки: Усталость, Анорексия, 
боль в мышцах 

COVID-19 инкубация и клинические признаки
(CDC Link) (uptodate.com Link)( https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) 

Инкубационный период - время между 
инфекцией и наступлением 

клинических признаков

Nature Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19#H3784053209
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41598-019-39029-0&psig=AOvVaw1fNunfgClk1EqVqW5qrJTg&ust=1584309183913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjo-f35mugCFQAAAAAdAAAAABAP
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• Коронавирусы также встречается и у свиней 

• COVID-19 не считается родственным к свиным коронавирусам 

• Примеры коронавируса свиней:
• PEDV – эндемическая диарея свиней

• TGEV – трансмиссивный гастроэнтерит 

• PRCV – свиной респираторный вирус 

• PDCoV – дельта-коронавирус 

• PHEV – свиной геммаглютинирующий вирус
• Рвотная болезнь 

Коронавирус и свиньи 



https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article

Phylogenetic Tree from Cao et al. 2017.

Коронавирус и свиньи
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Graphic Courtesy of Dr Dan Tucker

Позиция SARS CoV2 в сетке секвенирования коронавируса 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/23/9/17-0915_article
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COVID-19:

• Свиньи не передают свой 
коронавирус человеку

• Нет доказательств и случаев, что 
COVID-19 может инфицировать 
свиней

Коронавирус и свиньи 



©Pig Improvement Company. | 9

Введение
* Защита здоровья работников свиноферм является нашим 
наивысшим приоритетом

* Люди, которые работают на фермах,  являются специалистами, 
которые понимают передачу болезней

* Поддержание здоровья наших людей обеспечивает заботу и 
благополучие животных

Рекомендации

*Следующие слайды определяют шаги, на которые работники их 

работодателей должны сделать, чтобы защитить себя и свою  команду

Рекомендации для сотрудников ферм
Защита себя и членов вашей команды
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СВЕСТИ К МИНИМУМУ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Когда это считается необходимым (т.е. в разгар 
пандемии COVID-19), посещение фермы людьми, не 

относящимися к тем, кто непосредственно отвечает за 
уход за животными, должно быть строго ограничено

• Необходимость посещений техническим, генетическим и 
медицинским персоналом будет оцениваться на 
индивидуальной основе и должен получить одобрение 
менеджера.

• Политика PIC требует, чтобы больные посетители не 
входили на ферму при любых признаках простуды

Рекомендации для сотрудников свинофермы
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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Полная ежедневная самооценка
Оцените риск заражения на основе:

1. Ваш личный статус COVID-19 (сообщите менеджеру заранее)

2. Ваша история контактов с известными положительными 
людьми COVID-19

3. Инкубационный период (от 2 до 14 дней)

Ваши симптомы

Измерение температуры до входа на ферму

• Любой человек с симптомами лихорадки более 37.5 C 
(100F) или кашлем должен быть отправлен домой на 
изоляцию в течение 7 дней

Все исключения должны быть согласованы с 
менеджером

Рекомендации для сотрудников фермы
ОГРАНИЧЬТЕ КОНТАКТ, ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЗАРАЗНЫМ
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Предотвращение передачи инфекции между коллегами

Обязательное использование маски, чтобы предотвратить 
вдыхание вируса (ингаляция)

• Снизит выделение вируса от вирусоносителя

• Кроме того, предотвращает касание рта/носа грязными руками 

• Кашель в рукав/локоть, когда не носить маску

• Частое мытье рук и использование перчаток

• Ограничьте контакт команды - Расписание перерывов и 
обеда в небольших группах или индивидуально

• Те, кто готовит пищу для работников фермы должны быть 
особенно бдительными с гигиеной питания и следовать 
тем же правила

Рекомендации для сотрудников фермы
ПРЕДУПРЕДИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Когда мыть руки?
После кашля/чихания
После использования туалета
Перед едой или приготовлением 
пищи
До и после ухода за другими
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Предотвращение воздействия окружающей среды на 
ферме

Душ→ чистка и дезинфекция всех поверхностей

Полотенца/Одежда → не делитесь между собой, 
стирайте после каждого использования 

Офис/Кухня/Столовая/Туалет → регулярно и 
тщательно дезинфицировать поверхности после 

каждого использования

Рекомендации для сотрудников фермы
ПРЕДУПРЕДИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
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Рекомендации для сотрудников фермы

Чистота и дезинфекция поверхностей «высокой 
чувствительности» ежедневно
Примеры: столы, стульев с твердым креплением, дверные 
ручки, выключатели, пульты, ручки, столы, туалеты, 
раковины

• Разбавленная белизна (20 ml/litre), 70% Алкоголь и 
большинство зарегистрированных бытовых 
дезинфицирующих средств работают

• Одежда и полотенца
• Носите перчатки
• Не встряхните, чтобы свести к минимуму 

дисперсию
• Дезинфекция затруднена

CDC Cleaning and Disinfecting Link

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html
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Другие соображения и вопросы

Может ли ваше взаимодействие со свиньями 
вызвать ложноположительные тесты COVID-19?

НЕТ

Свиные вирусы филогенетически различны

Тесты, основанные на ПЦР в реальном времени, 
очень чувствительны и специфичны

Рекомендации для сотрудников фермы
Защита себя и членов вашей команды
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНИЕ

Мы настоятельно рекомендуем всем следовать 
рекомендациям министерства здравоохранения 

и медицинских органов вашего региона 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
Кроме того, важно, проконсультироваться со 
своими индивидуальными врачами, если вы 

считаете, что есть основания подозревать 
изменения статуса здоровья.

Рекомендации для сотрудников фермы
Защита себя и членов вашей команды

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
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PIC Европа и Россия 

СПАСИБО 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !!


