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Вспышка коронавирусной болезни 2019 года 

(COVID-19) - новая глобальная угроза здоровью 

29 декабря 2019 года в Уханьскую больницу поступил ряд пациентов с вирусной 
пневмонией неизвестной этиологии. Об этих случаях было сообщено в Китайский 
центр контроля заболеваний. Исследователи обнаружили, что пациенты ранее 
работали на оптовом рынке морепродуктов Хуанань, торговом центре 
животных. Пробы, взятые у этих людей, были отправлены на лабораторные 
анализы. Позднее было подтверждено, что этиологической причиной 
заболевания является новый коронавирус. 
 
Коронавирус принадлежит к семейству Coronavirinae, отряда Nidovirales.  До 2019 
года было известно только шесть коронавирусов человека (HCoV), которые могли 
вызывать развитие респираторных заболеваний. Из них четыре (HCoV – 229E, 
OC43, NL63 и HKU1) являются эндемичными во всем мире и являются 
возбудителями 10–30% инфекций верхних дыхательных путей. Два 
других, тяжелый острый респираторный синдром, коронавирус (SARS-CoV) 
и ближневосточный респираторный синдром, коронавирус (MERS-CoV), как 
известно, поражают нижние дыхательные пути.  
 
 
Эпидемиологическое исследование 198 ранних случаев текущей коронавирусной 
инфекции показало, что только 22% пациентов работали на рынке. Тем не менее, 
вирус способен к эффективной передаче от человека человеку и похож на MERS. 
Также были документированы сообщения о внутрибольничном распространении 
инфекции. Эта ситуация обусловила необходимость использования респиратора 
N95 и других средств индивидуальной защиты.  
 
Исследование, проведенное в госпитале Цзинь Инь-Тан, Ухань, показало, что 
распространенными симптомами заболевания были лихорадка, 
кашель, одышка и двусторонняя пневмония. Эти симптомы соответствовали 
симптомам атипичной пневмонии и MERS. Осложнения этого заболевания 
включали острый респираторный дистресс-синдром, РНКемию, острое 
повреждение сердца и вторичную инфекцию. В ходе исследования 32% пациентов 



были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и 15% умерли, что 
указывает на значительную связь заболевания с высокой смертностью. 
 
В 2017 году ВОЗ добавлены SARS- CoV и MERS-CoV в список приоритетных 
патогенов. Были быстро обновлены диагностические тесты, чтобы 
идентифицировать COVID-19, что позволяет рано распознавать и выявлять новые 
случаи.   

 
Доклинические исследования выявили потенциальную эффективность 
ремдесивира в отношении MERS и SARS, поэтому ряд авторов рекомендуют 
применять его при COVID-19. Проводятся рандомизированные контролируемые 
испытания для оценки потенциала комбинации лопинавира и ритонавира, для 
которой ранее показан многообещающий эффект в отношении MERS-
CoV. Проводится разработка вакцин. 
 
Число зараженных увеличивается в два раза за 6,4 
дня. Длительный инкубационный период затрудняет изоляцию 
подозреваемых. Поэтому необходимы контрмеры, такие как закрытие школ, 
проверка на входе и отмена массовых мероприятий. Следует помнить, что SARS 
пандемия закончилась благодаря применению жестких мер общественного 
здравоохранения. ВОЗ разработала стратегические цели для этого ответа, такие 
как ограничение передачи от человека человеку и зоонозной передачи, раннее 
выявление и лечение заболевших, сбор данных для выявления неизвестных 
клинических аспектов этого заболевания, обмен информацией о событиях со 
всеми сообществами, минимизация социальных и экономических факторов.  
 
В настоящее время источник зоонозной инфекции не выявлен. Тем не менее, 
подозреваются панголины, деликатес в китайской кухне, что привело к запрету их 
потребления правительством Китая. В соответствии с Международными медико-
санитарными правилами 2005 года, чрезвычайный комитет по COVID-19 ввел в 
действие Чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 
имеющую международное значение.  
Для государств с более слабыми системами здравоохранения на период с февраля 
по апрель 2020 года был запущен план обеспечения готовности и реагирования на 
сумму 675 миллионов долларов США. Был подготовлен товарный пакет для 
пациентов с необходимым биомедицинским оборудованием. Последствия 
вспышки в глобальном масштабе еще предстоит выяснить. 
 


