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Наш словарь разделен 
на 3 части:
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Слова, связанные с медицинскими 
терминами и понятиями, которые плотно 

вошли в нашу современную жизнь



Белки-глобулины, которые иммунная система производит для борьбы с 
вирусом.

Антитела



Гидроксихинолин
Препарат от малярии, который помогает справиться с коронавирусом.

Говорили, что он поможет. Но в итоге исследования и практика показали, что 
препарат не только бесполезен, но и опасен. Внятных доказательств эффективности 

не было, зато у принимавших его пациентов появились побочные реакции, 
например, диарея.



ИВЛ
Медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи 
газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в легкие с целью насыщения 
крови кислородом и удаления из легких углекислого газа.



Коронавирус
Семейство вирусов, которое включает в себя 40 видов РНК-содержащих 
вирусов, объединённых в два подсемейства, поражающих человека и 
животных. Название связано со строением вируса, шиповидные 
отростки которого напоминают солнечную корону.

Контагиозность
Заразность, главное свойство коронавируса на фоне других ОРВИ.

Например, когда хотят сообщить, что COVID-19 очень легко 
передается от носителя к здоровому человеку.

Красная зона Место в больнице, где размещены 
пациенты с коронавирусом.



Нулевой пациент
Первый заразившийся пациент в популяции эпидемиологического 

исследования



Обсервация
Изоляция в условиях медицинского наблюдения с жесткими 

ограничениями: вас закрывают в номере и запрещают выходить даже в 
коридор.



Пандемия
Сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; 
высшая степень развития эпидемического процесса.

Обычно под пандемия - это болезнь, принявшую массовый характер, 
поражающую значительную часть всего населения.

Патогенность Способность вируса порождать патологии, болезни и отклонения от 
нормы.

Пик Максимальное число заболевших за 
сутки, после которого рост 
прекращается. Цифры либо держатся 
на уровне, либо идут вниз



Плато
Состояние статистики по COVID-19, когда долгое время уровень новых 

случаев остается примерно равным каждый день, а не растет.

Пульсоксиметр 

Прибор, который определяет уровень насыщения крови 
кислородом. Этот показатель может упасть при пневмонии.



Сатурация Насыщение крови кислородом.



Штамм 
Совокупность организмов одного вида со схожими свойствами. Штаммов 
коронавируса может быть множество — в разных организмах они могут 

мутировать.



КоронаNet
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Слова, связанные с цифровыми 

технологиями, новыми платформами 
и сетями для обмена информацией



Дистант
Дистанционное обучение школьников и студентов (сокращение от слова 

дистанционный)



Зум
Приложение для видеоконференций. Поначалу в Zoom решали рабочие вопросы 
офисные работники и учились школьники на дистанционке, а с развитием 
эпидемии в приложении осталась и вся остальная жизнь: вечеринки, игры, 
свидания, встречи друзей — всё оказалось здесь.

Зумер
Слово зумер сначала обозначало человека, который относится к поколению Z. 
Переход в дистанционный режим поменял значение этого слова. Теперь зумер - 
это человек, который проводит много времени в видеоконференциях

Зумбомбинг
Вид пранка, при котором злоумышленники врываются в онлайн-
конференцию и срывают ее различными способами. Название 
происходит от популярной сейчас платформы Zoom, однако 
зумбомбинг может произойти и в других приложениях для 
видеосвязи.



Удаленка 
(работа из дома )

Актуальный в 2020 году принцип организации работы без 
необходимости физического присутствия сотрудника в офисе.
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Слова, связанные с обновлённым укладом 
жизни людей: новые привычки, ритм и 

образ жизни



Инфодемия
Эта эпидемия может быть страшней, чем коронавирусной, так как 
очень мешает и запутывает людей.

Основные симптомы: создание выдуманных «теорий заговоров» 
о появлении вируса, распространение информации о фейковых 
методах лечения, вымышленная и недостоверная информация о 
методах профилактики, дезинформация о реальном положении 
дел с уровнем заболевания и т.д.

(информационная 
эпидемия)



Карантин
Временная изоляция лиц, которые контактировали с заразными 
больными или перенесшими эпидемическую болезнь.

Карантикулы 
(путинские 
каникулы)

Вынужденные 14-дневные "каникулы", самоизоляцию, нерабочую 
неделю, которая в России уже длится больше месяца.

Карантини Напитки, которые употребляют во время вечеринок. 
Это производное от двух слов: «карантин» и «мартини».



Ковидиот

Термин происходит от слов «COVID-19» и «идиот» — универсальное 
обозначение, которое подходит для тех, кто уделяет слишком много 
внимания пандемии, и для тех, кто игнорирует меры 
предосторожности.
Так что пока один ковидиот покупает сто пачек туалетной бумаги, 
другой — обнимает всех подряд и дышит вам в спину в очереди в 
магазине.

Ковидиворс
Разрыв семьи из-за невозможности быть вместе в замкнутом 
пространстве.
Не все выдержали круглосуточную жизнь с женой или мужем, 
отправившись с рабочих мест домой, . Пары перестали 
понимать друг друга и поняли, что они чужие люди, и решили 
расстаться.

Ковид-диссиденты Отчаянные персонажи, которые отрицают коронавирус и 
игнорирующие какие-либо предписания.



Коммунарка
Московский посёлок, где должны были открыть самую большую в 
регионе больницу с онкологической специализацией и центром 
женского здоровья. Но из-за пандемии её экстренно 
перепрофилировали под коронавирусный госпиталь.

Корона

Простодушное название вируса.

«Подхватила „корону“» произнести куда проще, чем «подхватила 
коронавирус» или совсем тяжелое «ковид девятнадцать».



Корониалы Поколение детей, зачатых во время пандемии

Курьеры

Главные герои карантина (после медиков и продавцов). Курьеры 
возят еду , выпивку, оборудование для подкастов, тушенку, туалетную 
бумагу, санитайзеры, гречку — все, что нужно в самоизоляции.

Возможность стать доставщиками рассматривают те, кто остался без 
работы из-за кризиса



Масочный режим

Период, во время которого люди выходят на улицу, идут в 
магазины, работают в организациях и др. только в масках.



Онлайн-вечеринки
Когда все твои любимые клубы и бары закрыты, а за встречу с 

друзьями на улице могут оштрафовать, у тебя остается только один 
выход — устроить онлайн-вечеринку в зуме. Готовишь себе закуски, 

открываешь домашний бар — и поехали.

#


Погулянцы
Люди, которые выступают за мягкий карантин — имеют возможность 

выйти на пешую прогулку, пробежку или просто во двор с детьми. 
Враги сидидомцев.

#


Самоизоляция
Добровольное согласие на нахождение дома. 
На Самоизоляция сидят все, даже у кого нет коронавируса. 
Вам разрешается выходить из дома не дальше чем на 100 
метров, а чтобы передвигаться на более дальние расстояния, 
нужно получить разрешение. Иначе штраф.

Санитайзер 
Средство для дезинфекции рук. 
Им всегда пренебрегали, а в марте 2020-го оно резко стало 
дефицитным. В магазинах его стали скупать примерно так же 
быстро, как туалетную бумагу и гречку.



Сидидомцы Люди, выступающие за жесткий карантин (чтобы разрешали 
выходить только в магазин, погулять с собакой или в аптеку и 
желательно в радиусе 100 метров от дома)

Социальная 
дистанция Расстояние между социальными группами и сообществами.

А то, что все имели в виду, называется физической 
дистанцией- это 1,5 метра, которые надо соблюдать, именно 
она препятствует распространению вируса




