
«Коронавирусная

инфекция 

(COVID-19): 

профилактика, 

диагностика, 

лечение»



 В конце 2002 года
появился коронавирус
SARS (SARS-CoV),
возбудитель атипичной
пневмонии, который
вызывал тяжелый
острый респираторный
синдром у людей.

 В конце 2019 года в
Китайской Народной
Республике произошла
вспышка новой
коронавирусной
инфекции с эпицентром
в городе Ухань,
возбудителю которой
было дано временное
название 2019-nCoV.



 Природный резервуар:  не установлен (2019-nCoV является рекомбинантным вирусом 
между коронавирусом летучей мыши и коронавирусом неизвестного происхождения)

 Источник инфекции: точно не установлен (предполагается, что первые случаи заболевания 
были связаны с посещением рынка морепродуктов в г. Ухань, на котором продавались 
домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные). 

 От человека к человеку вирус передается при тесном контакте.

 Пути передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре), 
воздушно-пылевой, контактный.

 Факторы передачи: воздух, пищевые продукты, предметы обихода.

 Восприимчивость людей к возбудителю  высокая.

 Восприимчивы все возрастные группы населения. 

 Наиболее тяжелое течение наблюдает у лиц старше 50 лет и имеющих хронические 
сопутствующие заболевания.

 Иммунитет не стойкий, возможно повторное заражение.

 Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток (точных данных нет на текущий 
момент).



 По последним данным в мире 
зарегистрированы 1 579 690 случаев 
заболевания коронавирусной
инфекцией COVID-19 в 184 
странах/регионах. Зафиксированы 94 
807 смертей из-за осложнений после 
заражения вирусом, 346 780 человек 
выздоровели за время пандемии.

 Первое место по числу зараженных 
занимают США (454 304 человека). 
Далее идут Испания (152 446), Италия 
(143 626), Франция (118 781) и Германия 
(115 523). После этой пятерки — Китай 
(82 883), Иран (66 220) 
и Великобритания (65 863).

 Наибольшее число умерших 
от коронавируса — в Италии (18 279), 
Испании (15 238) и США (16 267). 

 Больше всего выздоровевших людей —
в Китае (77 679).

 По данным Роспотребнадзора,на
сегодняшний день всего в России 
зарегистрирован 10 131 случай 
коронавируса в 81 регионе. За весь 
период зафиксированы 76 летальных 
исходов, выздоровели 698 человек.



 −  острая респираторная 
вирусная инфекция 
(поражение только верхних 

 отделов дыхательных путей). 
 −  пневмония без дыхательной 

недостаточности. 
 −  пневмония с острой 

дыхательной 
недостаточностью. 

 −  острый респираторный 
дистресс-синдром. 

 −  сепсис. 
 −  септический (инфекционно-

токсический) шок.



 -повышение 
температуры тела 
(>90%);  

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

 -одышка  (55%); 

 - утомляемость (44%); 

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





 1) Подозрительный на COVID-19 случай: 
- наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, 

бронхита, пневмонии, ОРДС, сепсиса в сочетании со следующими 
данными эпидемиологического анамнеза: 

- возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления 
симптомов; 

- наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым 
коронавирусом SARS-CoV-2, которые в последующем заболели; 

- наличие тесных  контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 

 2) Подтвержденный случай COVID-19: положительный результат 
лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) вне зависимости от 
клинических проявлений. 



- изоляция больных в 
боксированные
помещения/палаты 
инфекционного 
стационара

- назначение 
этиотропной терапии. 



- соблюдение правил личной 
гигиены (мыть руки  с  мылом,  
использовать одноразовые 
салфетки при чихании и 
кашле, прикасаться к лицу 
только чистыми салфетками 
или вымытыми руками);  

- использование одноразовых 
медицинских масок, которые 
должны сменяться каждые 2 
часа; 

- использование СИЗ для 
медработников; 

- проведение дезинфекционных 
мероприятий; 

- утилизация медицинских 
отходов класса В; 

- транспортировка больных 
специальным транспортом.



 - элиминационная терапия, 
представляющая собой орошение 
слизистой оболочки полости носа 
изотоническим раствором хлорида 
натрия, обеспечивает снижение 
числа как вирусных, так 
бактериальных возбудителей 
инфекционных заболеваний; 

 - использование лекарственных 
средств для местного применения, 
обладающих барьерными 
функциями; 

 - своевременное обращение в 
медицинские организации в случае 
появления симптомов острой 
респираторной инфекции является 
одним из ключевых факторов 
профилактики осложнений.

 - не посещать рынки, где продаются 
животные, морепродукты; 

 - употреблять  только  термически 
обработанную  пищу, бутилированную
воду; 

 - не  посещать  зоопарки,  культурно-
массовые  мероприятия  с привлечением 
животных; 

 - использовать средства защиты органов 
дыхания (маски); 

 - мыть руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед 
приемом пищи; 

 - при первых признаках заболевания 
обращаться за медицинской помощью в 

 медицинские организации, не допускать 
самолечения; 

 - при обращении за медицинской 
помощью на территории России 
информировать медицинский персонал о 
времени и месте пребывания.



 1.    Не обменивайтесь рукопожатиями и не касайтесь друг друга при встрече. 

 Кивните головой в знак приветствия или помашите рукой для приветствия на расстоянии. 

 2.    При общении с коллегой или пациентом соблюдайте дистанцию более 1 метра. 

 3.    Избегайте контакта подушечек пальцев с местами, которые используются большим 

количеством людей (кнопки лифта, кнопки вызова персонала и т.п.) 

 4.    Избегайте контакта ладонной поверхности рук с зонами предметов пользования большого 

числа людей, используйте для этого тыльную поверхность предплечья или согнутую в локте руку. 

 5.    Как можно чаще обрабатывайте обе руки антисептиком. При этом строго соблюдайте 

правила обработки рук.

 6.    Соблюдайте кашлевой этикет. При кашле или чихании прикрывайте рот, используя согнутую 

в локте руку. 

 7.    Соблюдайте технику снятия перчаток и мытья рук: первую грязную перчатку захватите 

пальцами на уровне ладони, чтобы снять ее, не дотрагиваясь кожи, и стягивайте ее с руки так, 

чтобы перчатка вывернулась наизнанку. Для снятия второй перчатки подведите пальцы чистой 

руки, с которой снята перчатка, внутрь – между грязной перчаткой и запястьем. Снимите 

вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку. 

 Утилизируйте обе снятые перчатки. Затем проведите гигиеническую обработку рук путем 

применения антисептиков или мытья рук с мылом 

 8.    Не трогайте чистыми руками поверхность самой маски. Снимайте маску 

 захватывая пальцами рук чистые элементы - резинки, а не саму маску. 

 9.    Не используйте телефон после контакта с пациентом, особенно имея на себе средства 

индивидуальной защиты. Избегайте прикосновений в перчатках к любым поверхностям, включая 

телефон.

 10.   Обрабатывайте клавиатуру и телефон несколько раз в день.



Спасибо за внимание!


