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Способы передачи вируса-возбудителя COVID-19 

По последним данным, вирус COVID-19 распространяется через респираторные капли и 

контактные пути передачи. Капельная передача происходит при близком контакте (в пределах 

1 метра) с лицом с респираторными симптомами (т. е. кашель, чихание). Близкий контакт 

способствует риску попадания потенциально инфицированных капель (средний диаметр 

>5−10 мкм) на слизистую рта, носа или глаз. Капельная передача также может произойти в среде 

вокруг инфицированного человека. Таким образом, передача вируса-возбудителя COVID-19 может 

произойти при непосредственном контакте человека с инфицированными людьми или 

опосредованным контактом с поверхностями, окружающими больного человека, или 

предметами, применяемыми при уходе за больным (стетоскоп, термометр).  

Воздушная передача отличается от капельной передачи, поскольку подразумевает присутствие 

микробов внутри частиц пыли или в каплях диаметром <5 мкм, образующихся в результате 

испарения более крупных капель. Они могут оставаться в воздухе в течение длительного периода 

времени и передаваться на расстояния, превышающие 1 м.  

В контексте COVID-19 воздушная передача возможна при выполнении процедур, приводящих к 

образованию аэрозолей (например, эндотрахеальная интубация, бронхоскопия, открытое 

отсасывание жидкостей, применение небулайзеров, ручная вентиляция перед интубацией, 

перемещение пациента в положение лежа, отключение пациента от аппарата ИВЛ, неинвазивная 

вентиляция с положительным давлением, трахеостомия и сердечно-легочная реанимация). При 

анализе 75 465 случаев COVID-19 в Китае не зарегистрировали воздушной передачи. 

Существуют данные, что COVID-19 может распространяться в желудочно-кишечный тракт, в 

результате чего вирус будет присутствовать в экскрементах, но на данный момент такие 

результаты были получены только в одном исследовании при анализе единичного образца кала.
 

Сегодня нет сообщений об орально-фекальной передаче вируса-возбудителя COVID-19. 

Значения последних результатов исследований на выявление вируса COVID-19 в образцах 

воздуха 

На текущий момент в некоторых работах представлены первые результаты изучения проб воздуха 

на наличие COVID-19, что может подтвердить возможность воздушной передачи вируса. Эти 

результаты следует рассматривать с осторожностью. Недавняя статья в журнале New England 

Journal of Medicine была посвящена оценке персистенции вируса-возбудителя COVID-19. В этом 

экспериментальном исследовании с помощью трехструйного небулайзера Collison проводилась 

генерация аэрозолей, которые подавались в барабан Голдберга в контролируемых лабораторных 

условиях. Это мощная машина, которая не отражает нормальные условия кашля человека. Кроме 

того, обнаружение вируса COVID-19 в аэрозольных частицах в течение 3 часов не отражает 

клинических условий, в которых выполняются процедуры, приводящие к образованию аэрозолей, 

то есть в исследовании представлена экспериментальная процедура образования аэрозолей. По 

данным из мест, где были госпитализированы пациенты с симптомами COVID-19, в образцах 

воздуха не было обнаружено РНК COVID-19. Кроме того, важно отметить, что обнаружение РНК в 

образцах окружающей среды на основе ПЦР анализа не указывает на наличие жизнеспособного 

вируса, который может привести к инфицированию. 



Заключение 

На основании доступных результатов исследования, в том числе вышеупомянутых публикаций, 

ВОЗ продолжает рекомендовать лицам, находящимся в контакте и ухаживающим за пациентами с 

COVID-19, применять меры профилактики капельного и контактного путей передачи инфекции, а 

также следовать мерам профилактики воздушной передачи инфекции при проведении процедур, 

ведущих к образованию аэрозолей. Эти рекомендации соответствуют другим международным и 

национальным руководствам, в том числе разработанным Европейским обществом интенсивной 

терапии и Обществом интенсивной терапии
 
и применяемым в настоящее время в Австралии, 

Канаде и Соединенном Королевстве. 

В то же время другие страны и организации, в том числе Центры по контролю и профилактике 

заболеваний США и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, рекомендуют 

воздушные меры предосторожности при уходе за пациентами с COVID-19 и рассматривают 

возможность применения медицинских масок в качестве альтернативы при нехватке 

респираторов (N95, FFP2 или FFP3). В текущих рекомендациях ВОЗ подчеркивается важность 

рационального и надлежащего использования всех СИЗ, не только медицинских масок, что 

требует правильного поведения со стороны медицинских работников, особенно при снятии СИЗ, и 

гигиены рук. ВОЗ также рекомендует ознакомить работников с упомянутыми рекомендациями, а 

медицинским организациям обеспечить закупку достаточного количества необходимых СИЗ, 

инструментов и оборудования. Наконец, ВОЗ продолжает подчеркивать исключительную 

важность частой гигиены рук, соблюдения этикета кашля и чихания, а также очистки и 

дезинфекции окружающей среды, а также важность соблюдения дистанции и избегания тесного 

незащищенного контакта с людьми с лихорадкой или респираторными симптомами. 


