
Коронавирус  у людей 

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в 

городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, 

коронавирус  опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии 

Коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. Виды 

объединены в 2 подсемейства. Они могут заражать не только человека, но и животных – 

кошек, собак, птиц, свиней и крупный рогатый скот. 

Вирус был открыт в 1960 году и получил свое название из-за ворсинок на своей оболочке, 

стремящихся в различные стороны и напоминающих корону. Известно, что коронавирусы 

могут вызывать целый ряд заболеваний – от обычной простуды до тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС или «атипичной пневмонии»). 

Виды коронавируса 

В прошлом столетии коронавирусы являлись возбудителями острой респираторной 

инфекции. Вызываемые ими заболевания легко подавались излечению, поэтому вирусы не 

относились к особо опасным. 

Первая вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) или «атипичной 

пневмонии», вызванная коронавирусом, произошла в 2003 году. Коронавирус ТОРС-CoV 

вызвал вспышку заболевания в 33 странах мира и унес жизни 623 человек. 

Следующая вспышка тяжелой инфекции возникла в 2012 году в Саудовской Аравии. Был 

диагностирован новый вид коронавируса, вызвавший вспышку эпидемии ближневосточного 

респираторного синдрома (БВРС-CoV), унесшего жизни 416 человек, что составило около 

35% от всех зараженных. Инфицирование людей происходило при контакте с 

инфицированными верблюдами или инфицированными людьми без средств защиты. 

Новый вид вируса 

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе 

Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного 

происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. 

Предположительно, им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань. 

Для того, чтобы найти соответствующий вирус, который мог мутировать и передаться 

от животного к человеку, китайские ученые изучили структуру 2019-ncoV и сравнили его со 

всеми известными коронавирусами. Оказалось, что схожий вид вируса встречался у летучих 

мышей. Геном двух вирусов отличался только одним участком. Еще одним звеном передачи 

мутировавшего вируса от животного к человеку могли стать ядовитые змеи, которых можно 

найти на китайских рынках. Ведь в странах Азии змей употребляют в пищу. 

По мнению ученых, новый тип вируса опасен тем, что он вызывает быстрое развитие 

пневмонии. Попав в организм человека, вирус адаптировался для передачи между людьми, 

поэтому он стал опасным. 

Ученые установили, что вирус 2019-ncoV генетически более чем на 70% схож с 

вирусом ТОРС-CоV. Однако его клинические проявления более мягкие, тяжесть симптомов 

и уровень смертности от этого типа вируса могут быть меньше, чем от ТОРС-CoV. 

Онлайн-карта распространения коронавируса 

В режиме реального времени вы можете следить за всеми данными, динамикой и 

обновлениями: кто, где, когда и сколько - всё, что нужно знать о распространении вируса 

2019-ncoV. 

Симптомы коронавируса у людей 

Проявления респираторного синдрома при заражении вируса 2019-ncoV коронавируса 

могут варьировать от полного отсутствия симптомов (бессимптомное течение) до тяжелой 

пневмонии с дыхательной недостаточностью, что может привести к смерти. Больного, как 

правило, беспокоят высокая температура, кашель, одышка. При этом пневмония может 

развиваться не всегда. В некоторых случаях могут иметь место симптомы со стороны 

желудочно-кишечного тракта, включая диарею. Тяжелые проявления заболевания могут 



заключаться в остановке дыхания, что потребует подключения больного к аппарату 

искусственного дыхания и оказания помощи в отделении реанимации. На фоне тяжелого 

течения заболевания возможно присоединение вторичной инфекции грибковой и 

бактериальной. 

По всей видимости, вирус особенно опасен для людей с ослабленной иммунной 

системой и пожилых, а также больных с сопутствующими заболеваниями, например, 

сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких и др. 

«Симптомы инфекции, вызванной 2019-nCoV, не являются высоко специфичными, т.е. 

они не отличаются от симптомов других респираторных вирусных инфекций», - говорит 

врач-инфекционист Дарья Паниева, - потому решающую роль в выявлении заболевания 

играют данные эпидемиологического анамнеза, т.е. информация о месте, обстоятельствах, 

условиях, где произошло заражение. При повышении температуры тела, чихании, кашле 

и/или затрудненном дыхании следует немедленно обратиться за медицинской помощью, 

если в последние 14 дней вы находились в Китае или контактировали с больным, 

прибывшим оттуда». 

Методы лечения коронавируса у людей 

Вакцина 

В настоящее время вакцины от нового типа коронавируса не существует. Известно, что 

китайские ученые приступили к ее разработке. Им удалось изолировать вирус, в настоящий 

момент ведутся работы по подбору штамма для изготовления вакцины. 

Советы врачей 

«Меры реагирования разработаны и приняты на уровне ВОЗ и правительств»,- отмечает 

врач-инфекционист Дарья Паниева. - Они призваны ограничить вспышку и не допустить 

глобального распространения заболевания. Что касается личных мер предосторожности, то 

рекомендуется не посещать без острой необходимости провинцию Хубей. Если вы 

находитесь в Китае, следует избегать рынки, где продают животных и морепродукты, а 

также соблюдать правила термической обработки блюд. Гигиена рук является эффективной 

мерой профилактики заражения воздушно-капельными инфекциями. Мойте руки тщательно 

и часто. Не трогайте лицо руками. Старайтесь избегать помещений, где находится большое 

количество людей. Если у вас есть признаки респираторной инфекции, надевайте защитную 

маску». 

Народные методы 

Народные методы лечения, такие как чай с лимоном, малиновое варенье, чеснок, для 

лечения коронавирусной инфекции неэффективны. При симптомах заболевания 

(повышенной температуре, насморке, кашле, боли в горле и др) необходимо сразу же 

обратиться к врачу. 

Вопросы и ответы 

Где чаще всего болеют коронавирусом? 

Две последние крупные вспышки коронавирусной инфекции были зафиксированы в 

странах Азии и Ближнего Востока. Это связано с созданием условий для неестественных 

межвидовых контактов на восточных рынках животных. Виды, которые никогда бы не 

встретились в природе, здесь находятся рядом. Это благотворная почва для обмена 

генетическим материалом между разными вирусами. 

Как можно заболеть коронавирусом? 

Вирус передается при непосредственном контакте с больным человеком. Механизм передачи 

вируса воздушно-капельный. 

Что за вид коронавируса развился в 2020 году в Китае? 

«2019-nCoV относится к бета-коронавирусам, также как SARS-CoV (ТОРС-CoV) и MERS-

CoV (БВРС-CoV), которые уже вызывали вспышки тяжелых респираторных инфекций у 

людей (2003 и 2012 гг.), - сообщает врач-инфекционист Дарья Паниева, - оба эти вируса 

"перекинулись" на человеческую популяцию от летучих мышей. Природный резервуар 2019-

nCoV пока не известен, но под подозрением находятся летучие мыши и змеи. Т.е. сам по себе 



вирус не новый, но люди им не болели. На рынке в г. Ухань вирусу удалось преодолеть 

межвидовой барьер и инфицировать людей. Кроме того, он адаптировался для передачи 

между людьми, что и послужило причиной для развития вспышки. 

По данным ВОЗ на 25 января, инфекция протекает тяжело у 18% больных, летальность 

составляет 3,1%. Внутри Китая ситуация действительно напряженная, предпринимаются 

серьезные меры по предотвращению распространения инфекции. В других странах 

серьезной угрозы массовой заболеваемости нет. Все случаи заболевания за пределами Китая 

эпидемиологически связаны с очагом». 

Можно ли заболеть и не иметь симптомов? 

Да, возможно бессимптомное течение заболевания. При этом человек без симптомов менее 

опасен. 

Есть ли ограничения на поездки? 

Внутри Китая в провинции Хубей введены ограничения транспортного сообщения. Других 

запретов на перемещения нет, но есть рекомендации от ВОЗ и министерств разных стран (в 

том числе МЗ РФ) по возможности воздержаться от посещения г. Ухань и прилежащих 

территорий до стабилизации ситуации. 

Передается ли коронавирус людям от кошек и собак? 

Изначально вирус попал к человеку от какого-то животного, вероятно - от летучей мыши. 

Ученые продолжают поиски естественного резервуара. Сейчас достоверно установлена 

возможность передачи вируса между людьми воздушно-капельным путём при тесном 

контакте. Ваши домашние животные не имеют к 2019-nCoV никакого отношения. 

 


