
Коронавирусная инфекция 
 

Появление в декабре 2019 г. заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом (2019-nCoV), поставило перед специалистами в области 

здравоохранения и врачами трудные задачи, связанные с быстрой 

диагностикой и клиническим ведением больных c этой инфекцией. В 

настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, 

профилактике и лечении этого заболевания ограничены. 

Известно, что с каждым днем количество инфицированных человек 

становится все больше. Практически в каждой стране имеются 

подтверждены завозные случаи заболевания, однако, вторичного 

распространения инфекции в этих странах не отмечается. Так что же такое 

коронавирусы? 

Коронавирусы (Coronaviridae) - это большое семейство РНК-

содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых 

животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний - от 

легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС). 

В настоящее время известно о циркуляции среди населения четырех 

коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые 

круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, вызывают 

поражение верхних дыхательных путей легкой и средней тяжести. По 

результатам серологического и филогенетического анализа коронавирусы 

разделяются на три рода: Alphacoronavirus, Betacoronavirus и 

Gammacoronavirus. Естественными хозяевами большинства из известных в 
настоящее время коронавирусов являются млекопитающие. 

РНК-содержащие вирусы размером 80-160 нм, имеющие внешнюю 

липосодержащую оболочку. По устойчивости к дезинфицирующим 
средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью. 

Историческая справка. До 2002 года коронавирусы рассматривались в 

качестве агентов, вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных 

путей (с крайне редкими летальными исходами). В конце 2002 года появился 

коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который 

вызывал ТОРС у людей. Данный вирус относится к роду Betacoronavirus. 

Природным резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные 

хозяева - верблюды и гималайские циветты. Всего за период эпидемии в 37 

странах по миру зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со 

смертельным исходом. С 2004 года новых случаев атипичной пневмонии, 

вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано. В 2012 году мир столкнулся с 

новым коронавирусом MERS (MERS-CoV), возбудителем ближневосточного 

респираторного синдрома, также принадлежащему к роду Betacoronavirus. 



Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются 

верблюды. С 2012 года зарегистрировано 2494 случая коронавирусной 

инфекции, вызванной вирусом MERS-CoV, из которых 858 закончились 

летальным исходом. Все случаи заболевания географически ассоциированы с 

Аравийским полуостровом (82% случаев зарегистрированы в Саудовской 

Аравии). В настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать и 
вызывать новые случаи заболевания. 

Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 

форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые 

формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и 

тяжёлый острый респираторный синдром (Sars). Среди осложнений лидирует 

вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 

быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов 

развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной 

респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом? 

   -Чувство усталости 

  - Затруднённое дыхание 

 -  Высокая температура 

  - Чихание 

 -  Кашель и / или боль в горле 

В подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не с 
коронавирусом, а с обычной ОРВИ. 

Симптомы во многом сходны со многими респираторными 

заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на 

грипп. На сегодняшний день большинство заболевших людей 

выздоравливают. Не существует специфического противовирусного 

препарата от нового коронавируса- так же, как нет специфического лечения 

от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные 
заболевания. Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. 

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но 

генетически они абсолютно разные. Вирусы гриппа размножаются очень 

быстро - симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а 

коронавирусу требуется для этого до 14 дней. Новая коронавирусная 

инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), 

и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, 
бронхит, синусит и другие. 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется 

через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет 

или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается 



любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди 

заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, 

источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля 

не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши. 

Коронавирус 2019-nCoV предположительно является рекомбинантным 

вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по 
происхождению коронавирусом. 

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении 

комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что в основном заболели 

люди старше 50-ти лет. Однако, как и в случае большинства других 

вирусных респираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной 
системой, имеющие сопутствующие болезни - в зоне риска. 

Частные клиники не проводят исследований на новый коронавирус. 

Это особо опасная инфекция, поэтому обращение с зараженным 

биоматериалом требует соблюдения строгих правил и специальной 

подготовки персонала лабораторий. Сдать анализ можно только в 

государственном медицинском учреждении по назначению врача. Анализы 

на коронавирус берут: 

   у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Иран, Южная 

Корея, США, Великобритания, Украина, Белоруссия, государства 
Европейского союза и другие государства Европы, не входящие в ЕС); 

   у тех, кто жалуется на симптомы ОРВИ и посещал страны, где есть хотя бы 

один случай коронавируса; 

   у тех, кто контактировал с заболевшими или с туристами из списка 
потенциально опасных стран; 

   у пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония. 

Если есть признаки ОРВИ, но гражданин недавно не был за границей, анализ 

на коронавирус проводят по решению врача. Пациентам старше 60 лет или 

людям, у которых есть хронические заболевания, в таком случае тест 

проводят обязательно. 

В настоящее время вакцины для нового коронавируса нет, однако, в ряде 

стран уже начаты её разработки. Специального лекарства от коронавируса 

пока нет. При лечении применяется поддерживающая терапия с учетом 

симптомов и общего состояния. Схему лечения и препараты назначает врач. 

Антибиотики не действуют на вирусы, но некоторым пациентам назначают 
антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций. 

Кошки, собаки, хомяки и другие домашние животные не могут быть 

источником нового коронавируса. По данным Всемирной организации 



здравоохранения домашние животные не заражаются вирусом сами и не 

распространяют его. 

 


