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«Закутанные» капсиды коронавирусов под электронным микроскопом



Коронавирусы
(от латинского Coronaviridae) — семейство вирусов, включающее 

на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, 

объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и 

животных. Название связано со строением вируса, шиповидные 

отростки которого напоминают солнечную корону. В частности к 

коронавирусам, поражающим человека относится и

вирус SARS-CoV-2 -бетакоронавирус B, ответственный 

за пандемию пневмонии нового типа 2020 года.

Модель поперечного сечения большинства представителей группы Beta-CoV B. Однако у 

вирусных частиц SARS-CoV-2 отсутствует белок Hemagglutinin esterase (HE)



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 

ПАТОГЕНЕЗ
Индекс репродукции на 22 января 2020 года 

составлял 3,3 – 5,47, что по определению индекса 

соответствует количеству людей, которые 

заражаются от одного инфицированного. 

Значения данного числа, большие 1, означают, 

что эпидемия будет распространяться, а 

уменьшить число помогают меры 

противодействия распространению инфекции.

Вирус держится на большинстве поверхностей 

около 72 часов и лучше сохраняет 

жизнеспособность на пластике и нержавеющей 

стали, чем, например, на меди и картоне; в 

воздухе возбудители заболевания держатся до 

трёх часов (что подтверждает воздушно-

капельный путь заражения).



СТАТИСТИКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID – 19 

НА 30.04.2020

ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале 

пандемии COVID-19.



ДАННЫЕ НА 30.04.2020

SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2020 г. № 66).









Способы распространения 

инфекции:
1. Воздушно-капельный. Новый вирус, как и грипп, переносится 

на мелких каплях жидкости по воздуху, выброс которых 

происходит изо рта/носа больного при кашле/чихании. Имеется 

в виду заражение при контакте с носителем вируса, а не через 

воздух вообще.

2. Фекально-оральный. Данный способ предполагает 

инфицирование через воду, пищу и различные бытовые 

предметы, куда вирус попал из фекалий (кал, моча, рвотные 

массы) или через мокроту 

чихающих/кашляющих/сморкающихся больных. По большому 

счету, сюда же можно отнести и способ «грязных рук», который 

официально называют контактно-бытовым, когда болезнь 

передается через непосредственный контакт с носителем 

вируса и через предметы.



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 

ПАТОГЕНЕЗ

Основным источником инфекции является 

больной человек, в том числе находящийся в 

инкубационном периоде заболевания.



Основные симптомы COVID-

19:

Инкубационный период составляет от 2 до 14 

суток, в среднем 5-7 суток.

• повышение температуры тела (>90 %);

• кашель (сухой или с небольшим количеством 

мокроты) в 80 % случаев;

• одышка (55 %);

• утомляемость (44 %);

• ощущение заложенности в грудной клетке 

(>20 %).



Основные симптомы 

COVID-19:

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, 

снижение обоняния и вкуса, признаки 

конъюнктивита.

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му 

дню от момента инфицирования. Также 

установлено, что среди первых симптомов могут 

быть миалгия (11 %), спутанность сознания (9 %), 

головные боли (8 %), кровохарканье (5%), диарея 

(3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные 

симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться 

и при отсутствии повышения температуры тела.



Диагностика коронавирусной 

инфекции
1. Подробная оценка всех жалоб, анамнеза 

заболевания, эпидемиологического анамнеза.

2. Физикальное обследование с установлением 

степени тяжести состояния пациента.

4. Лабораторная и инструментальная диагностика 

общая:

Общий (клинический) анализ крови;

Биохимический анализ крови;

Исследование уровня СРБ;

Пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления 

дыхательной недостаточности и оценки выраженности 

гипоксемии. 

Лучевые методы исследований применяются для 

первичной диагностики, оценки динамики, 

определения показаний к переводу в отделение 

реанимации и интенсивной терапии, выписке.



ЛЕЧЕНИЕ

На данный момент над разработкой 

эффективной схемы и методов лечения 

коронавирусной инфекции COVID-19 трудятся 

ученые по всему миру. Но в одном согласны 

все – очень важна симптоматическая терапия, 

которая поможет поддерживать 

функционирование жизненно-важных органов 

и систем, снижая риск появления осложнений 

и летального исхода.



Основные меры профилактики 

коронавируса:

•Следует избегать мест массового скопления людей и 

по возможности ограничить все контакты. Если это 

реально, то лучше не пользоваться общественным 

транспортом. Если вы пользуетесь лифтами, то не 

заходите в кабину вместе с другими. Ходить по гостям 

или принимать их в своем доме в период эпидемии 

крайне нежелательно. Естественно, что любые 

поездки в опасные с эпидемиологической точки зрения 

страны придется отменить. В общественных местах, 

насколько это представляется возможным, нужно 

держать дистанцию, не здороваться за руку, избегать 

прикосновений к перилам, прилавкам и другим 

поверхностям.

•Рекомендуется выходить за пределы дома в 

перчатках и постоянно пользоваться санитайзером.



Основные меры 

профилактики коронавируса:
•Если вы чихаете/кашляете, то не забывайте

прикрывать лицо сгибом локтя или гигиенической

салфеткой. Использованные салфетки необходимо

сразу выбрасывать в мусоросборники и

незамедлительно дезинфицировать/мыть после этого

руки.

•Перед тем, как зайти в дом, тщательно обработайте

руки дезинфицирующим средством, а после того, как

окажетесь дома, сразу вымойте их с мылом. Не

передвигайтесь по квартире в уличной одежде (тем

более – в обуви).

•Ни в коем случае не нужно трогать немытыми руками

рот, нос и глаза – именно так очень часто COVID-19 и

проникает в организм. Особенно это касается людей,

имеющих привычку часто прикасаться к своему лицу.

•При ношении маски она должна меняться на новую

не реже одного раза в течение двух часов.



Основные меры 

профилактики коронавируса:

•Необходимо употреблять жидкость в достаточном 

количестве – чтобы поддерживать нормальный 

уровень влажности слизистых оболочек. При 

недостатке влаги они гораздо хуже выполняют свои 

защитные функции.

•Если у вас в семье есть пожилые люди, то лучше 

ограничить их выход на улицу.

•На случай карантина не помешает пополнить 

домашнюю аптечку нужными вам и вашей семье 

препаратами.

•При любых симптомах с возможным подозрением на 

коронавирус нужно вызвать бригаду скорой помощи.

•Всем, кто побывал в регионах с высоким риском 

инфицирования, необходимо сообщить об этом в 

медучреждения.



COVID – 19 –

ЭТО НЕ ШУТКИ,

ЭТО НЕ ФЕЙК,

ЭТО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ,СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

СПАСИБО МЕДИКАМ!



КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ





https://covid-19.ru.com/

http://kingmed.info/
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