
Московский  государственный университет технологий и 

управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) 

Кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой «Охрана труда и безопасность 
жизнедеятельности» МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского 
Тараканова Валентина Викторовна 

 

20.09.2020 
1 



В.В. Путин 

20.09.2020 
2 



 

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ  и 16марта 2020г, 

№21-УМ 

«О введении режима повышенной готовности» 

С. С. Собянин 

20.09.2020 
3 



А.Ю. Воробьев 

20.09.2020 
4 



Семейство Коронавирусы 
(Coronaviridae)  

Род 

Alphacoronavirus 

Род  

Betacoronavirus 

 

Род 

Gammacoronavirus. 
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2012 

2019 

2002 

до 2002года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, вызывающих 

нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей с редкими летальными 

исходами 

эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом SARS-CoV за период 

эпидемии в 37 странах зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со 

смертельным исходом. С 2004 г. новых случаев не зарегистрировано 

Появился коронавирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного 

респираторного синдрома (MERS). Циркулирует по настоящее время. 

Зарегистрировано 2519 случаев заболеваний, из них более 866 со смертельным 

исходом 

появился коронавирус SARS-CoV-2, первоначальный источник инфекции не 

установлен. Первые случаи заболевания могли быть связаны с посощением 

рынка морепродуктов в г.Ухань (КНР). В настоящее время основным 

источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся  в 

инкубационном периоде заболевания. Установлена роль инфекции, вызванной  

SARS-CoV-2 , как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. 
20.09.2020 
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МОРФОЛОГИЯ КОРОНАВИРУСА 
 

  

 

 S – рецепторный белок,  

HE – гемагглютинин-эстераза,  

E - малый мембранный белок- 

гликопротеины,                                         

 M – матриксный белок, 

 RNA+N  - нуклеокапсид, РНК в комплексе с 

N-белком. 

 

 

Сложноорганизованные 

размером 100-150 нм, в 3 раза 

больше вируса гриппа 

  
Вирионы содержат однонитевую 

несегментированную  плюс РНК, 

обладающей инфекционностью  

20.09.2020 
7 



Классификация коронавирусов 

группа Наименование вируса Хозяин 

1 

Коронавирус человека, штамм 229Е (HcoV-229E) Человек 

Вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней (TGEV) Свиньи 

Респираторный вирус свиней (PRCoV) Свиньи 

Коронавирус собак (CcoV) Собаки 

Вирус энтерита кошек (FECoV) Кошки 

Вирус инфекционного перитонита кошек (FIPV) Кошки 

Коронавирус кроликов (RbCoV) Кролики 

Коронавирус человека, штамм OC43 (HcoV- OC43) Человек 

2 

Вирус гепатита мышей (MHV) Мыши 

Вирус сиалодакриоаденита крыс (SDAV-RTCoV) Крысы 

Гемагглютинирующий вирус энцефаломиелита свиней (HEV) Свиньи 

Бычий коронавирус (BcoV) Крупный рогатый скот 

Коронавирус ТОРС(SARS-CoV) Человек 

3 
 

Вирусы инфекционного бронхита птиц (IBV) Курицы 

Коронавирус индюков (TcoV) Индюки 
20.09.2020 
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Восприимчивый организм 

Пути 

Водный Пищевой Контактный Аэрогенный 

Механизм 

Фекально-оральный 

Источник инфекции 

Больной  Вирусоноситель 

Эпидемиология 
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Новый коронавирус COVID-19 

Новый коронавирус COVID-19 попадает в организм через слизистые (дыхательных 

путей, конъюнктивы глаз, и так далее), впрочем, как и все другие респираторные 

вирусы, включая грипп. 
 

По данным ВОЗ чаще всего заболевание начинается со слабости и 

недомогания, повышения температуры и сухого кашля. У некоторых людей 

могут отмечаться боли и ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, 

насморк, фарингит или диарея. Чаще всего, эти симптомы развиваются 

постепенно и проявляются довольно слабо. 
 

До 80% случаев заболеваний протекают легко, сопровождаясь лишь легким 

недомоганием и невысокой температурой. У некоторых инфицированных 

людей вообще не возникает каких-либо симптомов или плохого 

самочувствия. 

В отличии от многих других респираторных вирусов, коронавирус атакует 

нижние дыхательные пути — бронхи и легкие, 

вызывая пневмонию и дыхательную недостаточность, которая и является 

причиной смерти у пациентов из группы риска (пожилой возраст, хронические 

сопутствующие заболевания). 

Поэтому при усугублении картины может усилится кашель, появится боль в грудной 

клетке при дыхании, одышка. Такие симптомы могут быть признаками развития 

пневмонии и должны насторожить — обязательно обращайтесь за медицинской 

помощью. 
 

20.09.2020 
10 



Коронавирус 
 Коронавирус COVID-19 может передаваться как от больного человека с 

симптомами, так и в бессимптомный период. 

 

 

 

Инкубационный период, во время которого заболевший человек заразен, 

но не имеет симптомов, составляет  4-14 дней. Ранее сообщалось о 

случаях более длительного инкубационного периода, но они не 

подтвердились, или носят единичный характер. 

 
В ряде случаев заболевание может протекать бессимптомно или 

практически бессимптомно. 

 

Симптомы этой коронавирусной инфекции неспецифичны, их не 

отличить от симптомов обычных ОРВИ или гриппа: лихорадка, кашель, 

боли в горле, слабость, потеря обоняния  

Специфических лекарственных препаратов для лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 на данный момент не существуют.  
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Возникновение и распространение 
новой коронавирусной инфекции 

Коронавирусы-это большое семейство  РНК-содержащих 
вирусов, способных инфицировать человека  и 

некоторых животных 

Факторы передачи 

воздух, пищевые 
продукты, предметы 

обихода контамированные 
вирусом 

 

Коронавирус SARS-CoV-2 
Представляет собой 

одноцепочечный РНК-
содержащий вирус,  

IIгруппа патогенности 

Пути передачи 

воздушно-капельный 

(при кашле, чихании, 
разговоре) 

воздушно-пылевой 

фекально-оральный 

Входные ворота 
возбудителя- эпителий 
верхних дыхательных 
путей и эпителиоциты 
желудка и кишечника 

20.09.2020 
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Патогенез 
Входные 

ворота  

Первичная 

репродукция 

вируса 

Верхние отделы 

респираторного 

тракта 

Цилиндрический 

эпителий 

дыхательных путей, 

особенно трахеи 

Дегенерация, 

некроз и 

отторжение 

пораженных 

клеток 

кашель, 

чихание 

Первичная 

вирусемия 

Размножение в 

эндотелии сосудов 

Всасывание продуктов 

распада в кровь, развитие 

лихорадки, развитие 

общей интоксикации 

Нарушение микроциркуляции, развитие 

геморрагического синдрома 

(геморрагическая пневмония) 

Повышение 

проницаемости 

сосудистой стенки 
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Как отличить обычную простуду от  коронавируса COVID-19 и гриппа 

Симптомы Простуда Грипп Норовирус Коронавирус 

Боль в горле часто иногда редко неизвестно 

Чихание часто иногда редко неизвестно 

Заложенность носа 

и насморк 

часто иногда редко неизвестно 

Кашель иногда часто редко часто 

Лихорадка иногда 

 

часто иногда неизвестно 

Утомляемость, 

слабость 

редко часто иногда неизвестно 

Ломота редко часто иногда неизвестно 

Озноб редко часто иногда неизвестно 

Головная боль редко часто иногда часто 

 

Затрудненное 

дыхание 

редко редко редко 

 

неизвестно 

Тошнота редко редко часто неизвестно 

Рвота редко редко часто неизвестно 

Диарея редко редко часто неизвестно 

Боль в желудке редко редко часто неизвестно 
20.09.2020 14 



Грипп 

строения РНК у 
вируса гриппа 
прерывистая и 

состоит из 8 
отрезков 

В случае заболевания гриппом проявляет себя 

достаточно резко. 

 Сразу подскакивает температура до высоких 

значений.  

Возникает ощущение озноба и полной разбитости, 

ломота. Боль ощущается везде. 

Коронавирус 

самая большая плюс 
РНК  

несегментированная 

 

В случае с коронавирусом начало болезни не так страшно, 

как его возможные последствия. 

Первое с чем сталкивается человек - это насморк. 

Температура при этом может не подниматься вовсе. 

Возможно расстройство стула. При ослабленном 

иммунитете может поражать легкие, что ведет к очень 

серьезной пневмонии 
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Определение случая заболевания 

COVID -19 

Подозрительный 

Клинические проявления 
острой респираторной 

инфекции: 

Температура тела 37,5о, 

кашель сухой или со скудной 
мокротой 

Одышка, ощущение 
заложенности в грудной 

клетке 

Боль в горле, насморк и другие 
катаральные симптомы, 

слабость, головная боль, диарея 

Вероятный 

Клинические проявления острой 
респираторной инфекции 

Эпидемиологический анамнез: 

Тесные контакты за последние 14 
дней с лицами, находящимися под 

наблюдением по инфекции 
вызванной новым 

коронавирусомSARS-CoV-2   

Тесные контакты за последние 14 
дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз 
COVID-19 

 

Проявление тяжелой 
пневмонии, с характерными 

изменениями в легких. 

 

Подтвержденный 

Положительный результат 
лабораторного исследования на 

наличие РНК вирусаSARS-CoV-2  в 
не зависимости от клинических 

проявлений 

COVID-19 потенциально тяжелая 
острая респираторная инфекция, 
вызываемая вирусом SARS-CoV-2   

20.09.2020 
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Клинические особенности 
COVID-19 

Инкубационный период 

От2 до 14 суток 

Форма COVID-19 

Легкая, средняя, тяжелая 

Выписка пациентов 

Разрешается при отсутствии 
клинических проявлений болезни и 

получении 2-х кратного отрицательного 
результата исследования на наличие 

РНК SARS-CoV-2 

Клинические симптомы 

>90%повышение температуры тела 

80% кашель(сухой или с небольшим 
количеством мокроты) 

55% одышка 

44% утомляемость 

>20% заложенность в груди, головные 
боли, тошнота, рвота, сердцебиение 

 

Клинические проявления 

ОРВИ легкого течения 

Пневмония 

Сепсис 

Септический шок 

20.09.2020 
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Этиологическая лабораторная диагностика 

нового коронавирусаSARS-CoV-2  

Лабораторное обследование на 
COVID-19 в обязательном порядке 
проводится следующим категориям 
лиц: 

Вернувшиеся на территорию РФ с 
признаками респираторных 
заболеваний; 

Контактировавшие с больным 
COVID-19; 

Старше 65 лет, обратившиеся за 
медпомощью с симптомами 
респираторного заболевания; 

Медработники, имеющие риски 
инфицирования COVID-19 на рабочих 
местах; 

Находящиеся в учреждениях 
независимо от организационно-
правовой формы 

Лабораторное обследование 
наCOVID-19 рекомендуется 
проводить всем лицам с признаками 
острой респираторной инфекции по 
назначению мед.работника. 

В качестве дополнительного 
материала для исследования  могут 
использоваться: 

1. Мокрота 

2. Промывные воды бронхов 
полученные при фибробронхоскопии 

3. Биопсийный материал легких 

4. Цельная кровь, сыворотка 

5. Фекалии   

1
 

2
 20.09.2020 
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Дифференциальная диагностика COVID-19 

COVID-19 ОРВИ Грипп 

Длительность 

инкубационного 

периода 

От 1 до 14 дней  Не более 3 дней Не более 3 дней 

Острое начало - + 

Высокая 

лихорадка 

+ - + 

Слабость + - + 

Одышка и 

затрудненное 

дыхание 

+ +/- +/- 

20.09.2020 
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Лечение 

Лечение COVID-19 симптоматическое, как 
при ОРВИ. В тяжелых случаях, когда 
развивается вирусная пневмония (причина 
большинства смертей от этого 
коронавируса), может помочь только 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с 
помощью специальных медицинских 
аппаратов. 

Вакцины от коронавируса COVID-19 на 
данный момент нет, по предварительным 
прогнозам самое ранее, когда она может 
появиться – через год. Непонятно, 
насколько она может быть эффективна, так 
как вирус может активно мутировать, а 
значит менять свои свойства, и вакцина не 
сформирует стойкий иммунитет к 
мутировавшему штамму вируса. 

 

20.09.2020 
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Этиотропное 

по клиническому опыту  ведения 
пациентов с атипичной  пневмонией, 
связанной 
с коронавирусами SARS-CoV 
и MERS-CoV, выделяют  препараты 
этиологической  направленности 
(как правило,  использованных в 
комбинации): 

• лопинавир+ритонавир; 

• рибавирин; 

• препараты интерферонов 

Опубликованные на сегодня сведения  о 

результатах лечения с применением  

данных препаратов не позволяют  

сделать однозначный вывод об их  

эффективности/неэффективности, 

в связи с чем их применение 

допустимо по решению врачебной  

комиссии, если возможная польза  для 

пациента превысит риск. 

Симптоматическое 

• купирование лихорадки 

• комплексная терапия  
ринита / ринофарингита 

• комплексная терапия  
бронхита 

Жаропонижающие назначают 

при температуре выше 38,0ºС. 

При плохой переносимости  

лихорадочного синдрома,  

головных болях, повышении  

артериального давления 

и выраженной тахикардии  

(особенно при наличии  

ишемических изменений  

или нарушениях ритма) 

жаропонижающие используют  

и при более низких цифрах. 

Наиболее безопасными  

препаратами являются  

ибупрофен и парацетамол 

Патогенетическое 

• достаточное количество  

жидкости; при выраженной  

интоксикации показаны  

энтеросорбенты 

• инфузионная терапия под  
контролем состояния у  
пациентов в тяжелом состоянии  
(с осторожностью) 

• для профилактики отека мозга,  
легких целесообразно  
проводить инфузионную  
терапию на фоне  
форсированного диуреза 

• мукоактивные препараты с  
целью улучшения отхождения  
мокроты 

• бронхолитическая  
ингаляционная терапия  
бронхообструктивного синдрома 

21 
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Антибактериальная терапия COVID -19 

В связи с высоким риском суперинфекции пациентам с 
коронавирусной инфекцией, протекающими  с пневмонией 

может быть показано назначение антимикробных препаратов 

Выбор антибиотиков и способ 
их введения осуществляется на 

основании: 

1.Тяжести состояния больного, 

2.Анализа факторов риска с 
микроорганизмами 

(предшествующий прием 
антибиотиков, сопутствующие 

болезни); 

3. Результат 
микробиологической 

диагностики 

У зараженных  

рекомендована 
комбинированная 

терапия: 

Аминопенициллинов; 

 

У больных с 
факторами риска 
рекомендованы 
антибиотики с 

антисинегнойной 
активностью 

20.09.2020 
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Особенности ведения детей с COVID-19 

Противовирусная 
терапия 

Легкая и средняя степень тяжести: 
препараты интерферона-альфа 

Тяжелое течение: 

Внутривенные иммуноглобулины 

 

Противогриппозные средства только у 
инфицированных вирусом гриппа; 

Антибактериальная терапия при 
наличии признаков бактериальной 

инфекции 

 

Факторы риска тяжелого 
заболевания у детей 

Неблагоприятный фон (дети, 
имеющие заболевания легких, 

врожденные пороки сердца, 
бронхолегочную дисплазию) 

Иммунодифицитные состояния 
(чаще заболевают дети старше 5 

лет, в 1,5 раза чаще регистрируют 
пневмонию) 

20.09.2020 
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Профилактика 
Профилактика коронавирусной 

инфекции неспецифическая, также как и 

при гриппе и ОРВИ:  

частое мытье рук, избегание посещения 

скоплений большого количества людей.  

 

Но есть и отличие: Всемирная 

организация здравоохранения и другие 

медицинские сообщества рекомендуют 

ношение масок при посещении мест 

скопления людей. 

 

 При подозрении на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 или в случае контакта с заболевшим 

лучше самоизолироваться дома, и позвонить по 

телефонам горячей линии Роспотребназора, Центра 

гигиены и эпидемиологии, в инфекционную 

больницу или поликлинику.  
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Профилактика- видео 
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Профилактика коронавирусной 

инфекции 

Источники 
инфекции 

• Изоляция 
больных и 
лиц с 
подозрением 
на 
заболевание 
 

Механизм 
передачи 

• Соблюдение 
правил 
личной 
гигиены 

• Использовани
е одноразовых 
медицинских 
масок 

• Проведение 
дезинфициру
ющих 
мероприятий 

Контингент 

• Элиминационная 
терапия -
промывка носа 
раствором NaCI 

• Использование 
лекарств, 
обладающих 
барьерной 
функцией 

• Своевременное 
обращение в 
мед.учреждение 
при появлении 
симптомов 

Специфическая 
профилактика 

• Средства 
сцецифической 
профилактики- не 
разработаны 

• Медикаментозная 
профилактика 

• - Для взрослых 
интерферон альфа 

• Для беременных- 
интерферон альфа 2b 

• Химиопрофилактика 

• гидроксихлорохин 
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ВЫВОДЫ: 

• Развитие неотложной медпомощи - всё это способно сделать 

здравоохранение доступнее, а мир - справедливее и безопаснее. 

• Я считаю, на этом нужно сосредоточиться в первую очередь.  

• Не надо паниковать. 

•  Но пора браться за дело, потому что время не ждёт. 

• На самом деле, Covid-19 преподало человечеству хороший урок:  

• он послужил нам ранним оповещением, предупредительным сигналом. 

Если мы начнём готовиться сейчас, мы будем во всеоружии. 
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