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Предисловие

Чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса COVID-19, защи-
тить здоровье населения и способствовать нормализации производства и повседнев-
ной жизни людей, Комитет здравоохранения провинции Цзилинь, Центр по контролю 
и профилактике заболеваний провинции Цзилинь и научно-техническое издательство 
провинции Цзилинь совместно выпустили эту книгу. Она направлена на популяриза-
цию профессиональных знаний о профилактике и лечении пневмонии, вызванной 
коронавирусом COVID-19 среди населения, предотвращение панических настроений 
общественности, достижение правильного понимания ситуации, принятие научно обо-
снованных профилактических мер и охрану здоровья граждан.

Книга посвящена эффективному предотвращению распространения эпидемии 
и состоит из трех частей: 1) базовые медицинские знания, 2) индивидуальная и 
семейная защита и 3) защита общественных мест. В формате комикса подробно опи-
сываются возможные причины заболевания, его клинические проявления, методы 
самозащиты, меры предосторожности при нахождении в общественных местах и 
другая необходимая информация. Книга имеет важное значение для распростране-
ния знаний о научно обоснованных мерах по профилактике и борьбе с эпидемией 
коронавируса COVID-19. Поскольку коронавирус COVID-19 и связанные с ним за-
болевания на данный момент находятся в непрерывном процессе исследования, 
содержание данной книги опирается на совместную публикацию Главного управле-
ния Национальной комиссии здравоохранения КНР и Государственного управления 
по делам китайской традиционной медицины «План диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (4-е издание)» от 27 января 2020 года. Также, 
в связи с ограниченным временем на подготовку к изданию книги, в случае наличия 
ошибок и неточностей, мы готовы принять критику и предложения по внесению кор-
ректив.

Мы верим, что под руководством Центрального комитета КПК, который воз-
главляет товарищ Си Цзиньпин, до тех пор, пока у нас будет непоколебимая вера, 
сплоченность, соблюдение научно обоснованных профилактических мер, всеобщая 
борьба и контроль обстановки, мы, несомненно, одержим победу в этой битве за 
предотвращение эпидемии!

Редакционный комитет
30 января 2020 г.
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