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ВВЕДЕНИЕ 

 

    Пандемия COVID-19 — пандемия
 
коронавирусной инфекции COVID-19, 

вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце 

декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая 

первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, 

связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 

декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной 

пневмонии Всемирную организацию здравоохранения. 

   30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ 

вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, и уже 11 марта ВОЗ объявила, что вспышка приобрела 

характер пандемии. 

Быстрое распространение нового коронавирусного заболевания 

поставило перед специалистами в области охраны здравоохранения и 

врачами трудные задачи, связанные с  диагностикой и клиническим ведением 

больных c этой инфекцией. В настоящее время сведения об эпидемиологии, 

клинических особенностях, профилактике и лечении этого заболевания 

ограничены.  

Рекомендации в значительной степени базируются на фактических 

данных, опубликованных специалистами ВОЗ, китайского и американского 

центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по 

контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой 

инфекции. 
 

1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
 

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 2 

правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней 

тяжести. 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


людей. Данный вирус относится к роду Betacoronavirus. Природным 

резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные хозяева – 

верблюды и гималайские циветты.  

Новый коронавирус 2019-nCoV (временное название, присвоенное 

Всемирной организацией здравоохранения 12 января 2020 года) представляет 

собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству 

Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B. Вирус отнесен ко II группе 

патогенности, как и некоторые другие представители этого семейства (вирус 

SARS-CoV, MERS-CoV). 

Коронавирус 2019-nCoV предположительно является рекомбинантным 

вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по 

происхождению коронавирусом. Генетическая последовательность 2019-

nCoV сходна с последовательностью SARS-CoV по меньшей мере на 

70%.Инкубационный период пневмонии нового типа длится от 2 до 20 дней, 

и, согласно последним данным, заболевание становится заразным до 

появления симптомов. 

Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. 

Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении 2019-

nCoV в настоящее время отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, 

вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и 

возможно повторное заражение. 
 

2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Первоначальный  источник  инфекции  не  установлен.  Первые  случаи 

заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов в г. 

Ухань (КНР), на котором продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши 

и другие животные. 

В настоящее время основным источником инфекции является больной 

человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. 

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, 

разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Факторы передачи: воздух, 

пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные 2019-nCoV. 

          Установлена роль инфекции, вызванной2019-nCoV, как инфекции, 

связанной с оказанием медицинской помощи. 

Максимально широкое распространение вирус получил в Китае, где 

наблюдается распространение практически во всех провинциях с эпицентром в 

г. Ухань, провинция Хубэй. Зарегистрированы завозные случаи в странах Азии, 

Северной Америки и Европы: Таиланд, Япония, Республика Корея, Вьетнам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0#%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Малайзия, Непал, Тайвань, Сингапур, Австралия, США, Канада, Франция, 

Германия.   

              На 16 марта подтверждено 169 552 случаев заражения
 
в 156 странах и 

территориях, 6516 летальных исходов. На данный момент в России было 

зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один 

итальянец и двое граждан Китая. 

             В Донецкой Народной Респеблики 9 марта прибывшую из Китая 

пациентку с симптомами схожими с коронавирусом изолировали в больнице г. 

Горловки с целью медицинского наблюдения.  6 марта  при 

прохождении  первичного  контроля в международном терминале аэропорта 

Шереметьево  у нее отсутствовали признаки заболевания  COVID-

19  (коронавируса), тест был отрицательный.  При прохождении санитарно-

карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у 

женщины была зафиксирована температура 37,2.  С учетом 

эпидемического  анамнеза данный случай определен как подозрительный на 

коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления 

диагноза. 

             Медицинскими работниками было проведено обследование пациентки, 

ранее госпитализированной с подозрением на COVID-19, по итогам которого 

был получен отрицательный результат. То есть, заражения коронавирусной 

инфекцией не обнаружено. 

На данный момент других пациентов, подозрительных на COVID-19, на 

территории Донецкой Народной Республики нет. 

Напомним, что в Республике разработан комплекс мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а 

также имеется все необходимое для обследования и постановки диагноза и 

лечения пациентов с данной инфекцией. 

Стандартное определение случая заболевания новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV 

Подозрительный на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, случай: 

- наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, 

бронхита, пневмонии в сочетании со следующими данными 

эпидемиологического анамнеза: 

- посещение за последние 14 дней до появления симптомов 

эпидемиологически неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов 

(главным образом г. Ухань, Китай); 

- наличие  тесных  контактов  за  последние  14  дней  с  лицами, 

находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым 

коронавирусом2019-nCoV, которые в последующем заболели; 



- наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз 2019-nCoV. 

 

3. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток. 

Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

характерно наличие клинических симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции: 

-повышение температуры тела (>90%); 

-кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % 

случаев; 

-одышка (55%); 

-миалгии и утомляемость (44%); 

-ощущение заложенности в грудной клетке (>20%), 

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента 

заражения. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть 

головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, 

сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в 

отсутствии повышения температуры тела. 
 

4. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

 Специфическая профилактика коронавирусной инфекции 

В настоящее время средства специфической профилактики 

коронавирусной инфекции находятся в стадии разработки. 

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции 

Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится 

в отношении источника инфекции (больной человек), механизма передачи 

возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента 

(защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным). 

Мероприятия в отношения источника инфекции: 

- изоляция больных в боксированные помещения/палаты 

инфекционного стационара; 

- использование масок у больных, которые должны сменяться каждые 

2часа, 

- транспортировка больных специальным транспортом, 

- соблюдение больными кашлевой гигиены, 

- использование одноразового медицинского инструментария. 



Мероприятия в отношения источника инфекции: 

- изоляция больных в боксированные помещения/палаты 

инфекционного стационара; 

- использование масок у больных, которые должны сменяться 

каждые 2 часа, 

- транспортировка больных специальным транспортом, 

- соблюдение больными кашлевой гигиены, 

- использование одноразового медицинского инструментария. 

 

Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя 

инфекции: 

ПРАВИЛО 1. Часто мойте руки с мылом   

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства.   

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и 

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 

дезинфицирующими салфетками.   

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 

стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.   

 

ПРАВИЛО 2. Соблюдайте расстояние и этикет   

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным 

путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 

менее 1 метра от больных.   

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 

распространяются этими путями.   

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы 

уменьшить риск заболевания.   

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 

которые после использования нужно выбрасывать.   

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить 

риск заболевания.   

 

ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый образ жизни   

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. 

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление 

пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 

веществами, физическую активность. 



 

ПРАВИЛО 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается распространение вируса.   

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:   

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями;   

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;   

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции;   

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем.   

 

Как правильно носить маску?   

 Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или 

могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. 

Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все 

время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды 

сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 

непринципиально.   

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:   

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров;   

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;   

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;   

- не используйте вторично одноразовую маску;   

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 

отходы.   

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и 

тщательно вымыть руки.   

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 

общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 

нецелесообразна на открытом воздухе.   

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

надевать не стоит.   

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает 

полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать 



другие профилактические меры.   

 

ПРАВИЛО 5. Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной 

инфекцией? 

 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.   

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как 

можно больше жидкости.   

 

Каковы симптомы гриппа/коронавирусной инфекции7  

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, 

кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых 

случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, 

рвота, диарея.   

 

Каковы осложнения? 

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 

вирусной пневмонии идѐт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 

течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 

немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией 

лѐгких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести 

болезни.   

 

Что делать если в семье кто-то заболел гриппом/коронавирусной 

инфекцией?  

Вызовите врача.   

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.   

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно 

детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 

заболеваниями.   

Часто проветривайте помещение.   

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 

бытовыми моющими средствами.   

Часто мойте руки с мылом.   

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными 

средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только 

один член семьи.  
 

 

 



Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент: 

1) Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой 

оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, 

обеспечивает снижение числа как вирусных, так бактериальных 

возбудителей инфекционных заболеваний, и может быть рекомендована 

для неспецифической профилактики. 

2) Использование лекарственных средств для местного применения, 

обладающих барьерными функциями.  

3) Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской 

помощью в случае появления симптомов острой респираторной 

инфекции является одним из ключевых факторов профилактики 

осложнений. 
 

5. Медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции 

 

Использование медикаментозных средств неспецифической 

профилактики 2019-nCoV инфекции направлено на снижение вероятности 

заболевания или степени его выраженности у потенциально восприимчивого 

контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с 

больным). 

Экстренная медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции 

подразумевает назначение лекарственных средств, оказывающих 

неспецифическое противовирусное действие. 

Показана всем лицам, контактировавшим с больными с 

подтвержденной или предполагаемой 2019-nCoV инфекцией. 

Медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции проводится 

в первые 48 часов после контакта с больным. Сроки назначения 

медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции устанавливаются 

в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента 

последнего контакта с источником инфекции. 

    Назначение с профилактической целью лекарственных средств должно 

проводиться строго по назначению врача и под его контролем.  


