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Генетический анализ на ранней стадии вспышки COVID-19 в Китае показал, что 

вирус похож, хотя и имеет отличия,  на коронавирус тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS-CoV/ТОРС), однако ближайшее генетическое 

сходство выявлено с коронавирусом, свойственным для летучих мышей. Как и в 

начале января 2020 г., недостаток информации о вспышке, немногочисленные 

данные о вспышках, вызванных SARS-CoV и коронавирусом респираторного 

синдрома на Ближнем Востоке (MERS-CoV/БВРС-КоВ), легли в основу 

рекомендаций ВОЗ в области общественного здравоохранения, выпущенных в 

середине января. Тем не менее, наличие большего количества фактов в 

прошлом месяце показало существенные различия между вспышками 

COVID-19  и SARS-CoV.

Считается, что COVID-19 попал в популяцию людей из животного мира в 

ноябре или декабре 2019 года, согласно филогеническому анализу геномных 

последовательностей ранних случаев. Генетическая эпидемиология 

предполагает, что с начала декабря 2019 года, когда первые случаи заболевания 

были ретроспективно прослежены в Ухане, распространение инфекции уже 

было почти полностью обусловлено передачей от человека человеку, и не 

являлось результатом распространения из внешних источников. В течение 

нескольких недель в Ухане произошла массовая передача инфекции, и люди, 

заразившиеся в результате цепочки передачи, распространили инфекцию во 

время внутренних и международных поездок в период китайских новогодних 

каникул.

По-видимому, COVID-19 имеет эпидемиологические характеристики, отличные 

от SARS-CoV. COVID-19 эффективно реплицируется в верхних дыхательных 

путях и, по-видимому, вызывает менее резкое появление симптомов, 

аналогичное обычным коронавирусам человека, которые являются основной 

причиной простудных заболеваний в зимний период. Зараженные люди 

выделяют большое количество вируса в верхних отделах дыхательных путей в 

течение продромального периода, подвижны и ведут обычную деятельность, 

способствуя распространению инфекции. 

COVID-19 также имеет родство с клетками  нижних дыхательных путей и 

может размножаться там, в результате чего на рентгенологических снимках 

видны поражения нижних дыхательных путей у пациентов, у которых 

отсутствует клинические признаки пневмонии. 

По-видимому, существует три основных модели клинического течения 

инфекции: легкое течение заболевания с симптоматикой в верхних 

дыхательных путях; не угрожающая жизни пневмония; и тяжелая пневмония с 

острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), который начинается с 

легких симптомов, длящихся  7–8 дней, а затем прогрессирует до быстрого 

ухудшения, ОРДС требует использования расширенного комплекса 

реанимационных мероприятий.
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Коэффициент летальности COVID-19 трудно оценить. Первоначальное 

определение случая в Китае включало пневмонию, но недавно было 

скорректировано, чтобы включить людей с более легкой клинической картиной, 

и текущая оценка летальности составляет около 1-2%, что ниже, чем для ОРВИ 

(10%). 

В настоящее время COVID-19, по-видимому, передается от человека к человеку 

по тому же механизму, что и другие вирусы простуды или гриппа, то есть при 

непосредственном контакте при чихании или кашле или при контакте с 

выделениями инфицированных людей. Роль фекально-оральной передачи 

COVID-19 еще не определена, но было обнаружено, что она имела место во 

время вспышки атипичной пневмонии.

Вероятно, что закрытие города Ухань замедлило международное 

распространение COVID-19; однако ожидается, что такой эффект будет 

кратковременным. В настоящее время в Китае и в 24 странах, куда отправились 

инфицированные  на общественных транспортных средствах, таких как 

круизные лайнеры, прилагаются усилия по прекращению передачи всеми 

возможными путями, при этом целью является  ликвидация COVID-19 в 

человеческом обществе. Эта рекомендованная ВОЗ стратегия подвергается 

каждую неделю оценке, основанной на ежедневном анализе факторов рисков из 

мест вспышек.

Правдоподобный сценарий, основанный на имеющихся данных в настоящее 

время, заключается в том, что недавно выявленный COVID-19 вызывает, 

подобно сезонному гриппу, легкое и самоограничивающееся заболевание у 

большинства инфицированных людей, причем тяжелые заболевания чаще 

встречаются у пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями, 

такими как диабет, болезни легких и другие хронические заболевания. 

Работники здравоохранения и лица, осуществляющие уход, подвержены 

высокому риску заражения, и усиление передачи, связанное со 

здравоохранением, вызывает беспокойство, как и всегда, в случае новых 

инфекций. Люди в учреждениях, осуществляющих длительный уход, также 

подвергаются риску серьезных последствий для здоровья в случае 

инфицирования.

Нефармацевтические вмешательства остаются центральными мерами борьбы с 

COVID-19, ввиду отсутствия лицензированных вакцин или противовирусных 

препаратов против коронавируса. Если ситуация изменится в сторону более 

широкого распространения в сообществе и наличия нескольких международных 

очагов вируса, стратегия ВОЗ по локализации и ликвидации может быть 

скорректирована, путем добавления следующих мер.

Во-первых, необходим тщательный мониторинг изменений в эпидемиологии и 

эффективности стратегий общественного здравоохранения и их социальной 

приемлемости.

Во-вторых, необходима дальнейшее развитие  коммуникационных стратегий, 

которые предоставляют широким общественности и группам риска актуальную 

информацию по самозащите, включающую идентификацию симптомов и 

четкое руководство по обращению за медицинской помощью.
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В-третьих, необходим постоянный интенсивный контроль за эпицентром в 

Китае, то есть необходима изоляция пациентов и лиц с положительным тестом 

на COVID-19, отслеживание контактов и мониторинг состояния здоровья, 

строгая профилактика и контроль инфекций в медицинских учреждениях, а 

также использование дополнительных мер по надзору  за общественным 

здоровьем и проведением мероприятия по мониторингу за локализацией 

вспышек в Китае и вне.

В-четвертых, необходимо продолжать проводить мероприятия по локализации 

тех участков за пределами Китая, где имеются инфицированные и отслеживать 

пути передачи, тщательно изучать случаи заражения и предоставлять 

информацию об их передаче, способах передачи и естественной истории 

инфекции, при этом регулярно отчитываться ВОЗ и обмениваться данными.

В-пятых, требуется усиленное наблюдение за распространением потенциальных 

инфекций во всех странах согласно рекомендациям ВОЗ по эпиднадзору.

В-шестых, необходима подготовка систем здравоохранения всех странах, такая, 

как во время сезонного гриппа, включающая прогнозирование распространения 

опасных инфекций и тяжелое протекание болезни у пожилых людей и лиц, 

входящих в группу риска.

В-седьмых, при обнаружении широкомасштабного распространения в 

сообществе, следует рассмотреть вопрос об изменении стратегии сдерживания, 

особенно если отслеживание контактов становится неэффективным или 

неуспешным, а затрата ресурсов чрезмерной. Примеры мероприятий по 

сдерживанию включают в себя отмену общественных собраний, закрытие школ, 

удаленную работу, самоизоляцию, наблюдение за состоянием здоровья людей с 

симптомами по телефону или онлайн, а также обеспечение жизненно важной 

поддержки, такой как снабжение медицинским кислородом, аппаратами ИВЛ и 

оборудование по экстракорпоральной мембраной оксигенации (ЭКМО).

В-восьмых, необходимо разработать серологические тесты, которые могут 

оценить текущие и предыдущие инфекции в общей популяции.

И, наконец, важно продолжать исследования, чтобы найти источник вспышки 

путем изучения животных и тех, кто занимается обработкой животных на 

рынках, и предоставить доказательства, необходимые для предотвращения 

будущих вспышек коронавируса.
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