
Актуально

Опорный вуз

Программа по ознакомлению и обуче-
нию музейным профессиям стартовала 
в краеведческом музее в рамках тема-
тической недели национального проекта 
"Культура". Свыше 120 ульяновцев – от 
студентов до представителей "серебря-
ного" поколения стали участниками пер-
вого занятия и выразили готовность под-
держать инициативу.

По словам куратора проекта, сотруд-
ницы Ульяновского краеведческого музея 
Марии Бохонок, проект "Музейный волон-
тер" реализуется при поддержке москов-
ского агентства "Мосгортур", а партнерами 
программы выступают музеи Ульяновской 
области – краеведческий, художествен-
ный, Ундоровский палеонтологический, 
Ленинский мемориал, а также ведомствен-
ные музеи Ульяновского государственного 
университета и Ульяновского автомобиль-
ного завода.

"Мы приятно удивлены, что инициа-
тива вызвала столь высокий интерес у 
жителей региона, – отметила Мария. – 
Мероприятие прошло оживленно, с не-
вероятным интересом, как со стороны 
присутствующих, так и со стороны орга-
низаторов. На первом занятии в формате 
ролевой игры участники познакомились 
с разнообразием музейных профессий 
и работой учреждения изнутри, смогли 
примерить на себя роли реставратора, 
экскурсовода, экспозиционера, пресс-се-
кретаря и директора музея. Многие му-
зеи просят помощи волонтеров для орга-
низации выставок и монтажа экспозиций, 
и мы в свою очередь видим заинтересо-
ванность волонтеров в нашем проекте".

Обучающий курс для волонтеров со-
стоит из теоретической и практической 
частей. По окончанию прохождения за-
нятий слушатели выберут музеи для 

прохождения практики на основе опыта 
и личных предпочтений по функционалу.

Напомним, в проекте может принять 
участие любой житель города, кто инте-
ресуется культурой и историей родного 
края, кому не безразлична сфера музей-
ной жизни.

"Я даже не представляла, какое ко-
личество направлений деятельности 
связано с функционированием музеев, 
– рассказывает участница программы 
"Музейный волонтер" Дарья Прыткина. 
– Как посетитель, я знаю только о ра-
боте смотрительниц, экскурсовода и 
гардеробщицы. Но, оказывается, есть 
музейные хранители, научные сотруд-
ники, реставраторы, специалисты по ин-
формационной работе и многие другие. 
Очень жду следующих занятий и обяза-
тельно попробую себя в качестве волон-
тера одного из музеев. Мне этот проект 
показался очень увлекательным".

Помимо помощи музеям, волонтеры 
будут участвовать в реализации на тер-
ритории Ульяновской области междуна-
родного проекта "Лица Победы". Всех 
энтузиастов ждут бонусы – бесплатное 

посещение музеев и культурных акций. 
Программа "Музейный волонтер" рас-

считана до конца мая.

Иван ШАТОВ.

Культурные помощники
Музей истории УлГУ и университетские 
добровольцы поддержали проект "Музейный 
волонтер".

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это семейство виру-

сов, которые преимущественно поражают 
животных, но в некоторых случаях могут 
передаваться человеку. Обычно заболева-
ния, вызванные коронавирусами, протека-
ют в легкой форме, не вызывая тяжелой 
симптоматики. Однако, бывают и тяже-
лые формы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers), тяжелый 
острый респираторный синдром (Sars) или 
COVID-19. Новый вирус – это возбудитель 
ОРВИ, при котором отмечается выражен-
ная интоксикация организма и проблемы с 
дыхательной системой.

Эпидемиологическая  
характеристика COVID-19

Источник инфекции: больной человек, 
в том числе находящийся в инкубацион-
ном периоде.

Инкубационный период: от 2 до 14 
дней.

Летальность: 3,6%.
30 января 2020 г. вспышка COVID-19 

признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в 
области общественного здравоохранения, 
имеющей международное значение.

11 марта генеральный директор ВОЗ 
Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии 
COVID-19.

Каковы симптомы 
заболевания?

Основные симптомы 
• Повышение температуры тела в >90% 

случаев, 
• кашель (сухой или с небольшим коли-

чеством мокроты) в 80% случаев, 
• одышка в 55% случаев,
• ощущение сдавленности в грудной 

клетке в >20% случаев.

Редкие симптомы
• Головные боли (8%),

• кровохарканье (5%),
• диарея (3%),
• тошнота, рвота,
• сердцебиение.
Данные симптомы в дебюте инфекции 

могут наблюдаться в отсутствии повыше-
ния температуры тела.

Как передается 
коронавирус?

Факторы передачи: воздух (основной), 
пищевые продукты и предметы обихода, 
контаминированные вирусом.

Как и другие респираторные вирусы, 
коронавирус распространяется через кап-
ли, которые образуются, когда инфици-
рованный человек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может распространяться, 
когда кто-то касается любой загрязненной 
поверхности, например, дверной ручки. 
Люди заражаются, если трогают загряз-
ненными руками рот, нос или глаза.

Как проводится  
диагностика заболевания?
Первые этапы – сбор и оценка жалоб, 

анамнеза заболевания, эпидемиологи-
ческого анамнеза, медицинский осмотр. 
Далее – по назначению врача: лабора-
торная специфическая диагностика (вы-
явление вируса методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР); общая лабора-
торная диагностика (клинический ана-
лиз крови, биохимический анализ крови 
и др.); инструментальная диагностика. 
Использование метода ПЦР дает тест-си-
стемам значительные преимущества. 
Первое: высокая чувствительность – с ис-
пользованием разработанных тест-систем 
возможно обнаруживать единичные копии 
вирусов. Второе – для диагностирования 
заболевания нет необходимости заби-
рать кровь, достаточно отобрать ватным 
тампоном образец из носоглотки. Третье 
– результат анализа можно получить уже 
через 2-4 часа. Диагностические лабора-
тории Роспотребнадзора по всей России 
обладают необходимым оборудованием и 

специалистами для использования разра-
ботанных средств диагностики.

Самостоятельная сдача анализов 
на коронавирус не предусмотрена. 
Исследование образцов проводится в 
Центре гигиены и эпидемиологии в субъ-
екте РФ. В частных медицинских орга-
низациях исследования на COVID-19 не 
проводятся.

 Как защитить себя?
Самое простое и важное, что можно 

сделать, – поддерживать чистоту рук и по-
верхностей. Чаще мойте руки водой с мы-
лом или используйте дезинфицирующее 
средство. Старайтесь не касаться рта, 
носа или глаз немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосознанно свер-
шаются нами в среднем 15 раз в час).

Будьте особенно осторожны, когда на-
ходитесь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспор-
та. Максимально сократите прикоснове-
ния к находящимся в таких местах поверх-
ностям и предметам и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки 
и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно ути-
лизируйте их после использования.

Не ешьте орешки, чипсы, печенье и дру-
гие снеки из общих упаковок или посуды, 
если другие люди погружали в них свои 
пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий 
и поцелуев, пока эпидемиологическая си-
туация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверх-
ности и устройства, к которым вы прика-
саетесь (клавиатура компьютера, панели 
оргтехники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки и 
поручни).

Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый 
коронавирус?

Да, разумеется. Однако не существу-
ет специфического противовирусного 

препарата от нового коронавируса – так же, 
как нет специфического лечения от боль-
шинства других респираторных вирусов, 
вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое 
опасное осложнение коронавирусной ин-
фекции, нельзя лечить антибиотиками. В 
случае развития пневмонии лечение на-
правлено на поддержание функции легких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют зараз-

иться вирусом. Однако, как и в случае 
большинства других вирусных респира-
торных заболеваний, дети и люди старше 
65 лет, люди с ослабленной иммунной си-
стемой – в зоне риска тяжелого течения 
заболевания.

Сохраняйте бдительность 
и будьте здоровы! 

Бдительность  и  здравый  смысл Превратится ли наша 
жизнь в картинку 
из фильмов про 
эпидемиологический 
апокалипсис – пожалуй, 
главный вопрос, 
волнующий любого 
жителя планеты. 
Меж тем сейчас важнее 
всего не паниковать, 
прокручивая в голове 
страшные кадры, 
а максимально 
защитить себя 
и близких.

В регионе работает "горячая линия" по вопросу коронавирусной инфекции.
Телефон 8-800-200-73-07.

Дополнительно функционирует "горячая линия" федерального 
Роспотребнадзора: 8-800-100-00-04.

На официальном сайте Министерства здравоохранения РФ  
www.rosminzdrav.ru создан специальный раздел, посвященный 

коронавирусу.
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