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Динамика симптомов и результаты ПЦР 
тестирования

M Holshue et al. 2020



Сравнение эпидемиологических параметров и 
симптоматики CoV

параметры 2019-nCoV SARS-CoV MERS- CoV

средний инкубационный период

3-6 дней 5 дней 5 дней

клинические проявления лихорадка 98% 99-100% 98%

кашель 77% 62-100% 83%

нарушения дыхания 55% 40-42% 72%

диарея 3% 20-25% 26%

лабораторные покаатели лейкопения 25% 25-35% 14%

лимфопения 63% 68-85% 32%

тромбоцитопения 5% 40-45% 36%

Повышение ЛДГ 73% 50-71% 48%

M Bassetti et al. 2020

2019-nCoV SARS-CoV MERS- CoV

инкубационный период 
(mean + SD)

1-14 8,4 + 3,8 7,6 + 3,4 

Индекс контагиозности

(reproduction number R0 ) 
2,24-3,58 2-5 2,7-3,9

S Zhao et al. 2020



Клиническая 
симптоматика

Все пациенты (n 
= 41)

Отделение 
интенсивной 
терапии (n = 13)

Без интенсивной 
терапии (n = 28)

лихорадка 40 (98%) 13 (100%) 27 (96%)

максимальная температура, ° С .. .. ..

<37 · 3 1 (2%) 0 1 (4%)

37 · 3-38 · 0 8 (20%) 3 (23%) 5 (18%)

38 · 1-39 · 0 18 (44%) 7 (54%) 11 (39%)

> 39 · 0 14 (34%) 3 (23%) 11 (39%)

кашель 31 (76%) 11 (85%) 20 (71%)

миалгия или усталость 18 (44%) 7 (54%) 11 (39%)

отделение мокроты 11/39 (28%) 5 (38%) 6/26 (23%)

головная боль 3/38 (8%) 0 3/25 (12%)

кровохарканье 2/39 (5%) 1 (8%) 1/26 (4%)

диарея 1/38 (3%) 0 1/25 (4%)

диспноэ 22/40 (55%) 12 (92%) 10/27 (37%)

одышка на д/болезни 8 · 0 (5 · 0–13 · 0) 8 · 0 (6 · 0–17 · 0) 6 · 5 (2 · 0–10 · 0)

Дни от первого приема до перевода 5 · 0 (1 · 0–8 · 0) 8 · 0 (5 · 0–14 · 0) 1 · 0 (1 · 0–6 · 5)

Систолическое давление, мм рт.
125 · 0 (119 · 0–135 · 
0)

145 · 0 (123 · 0–167 · 0) 122 · 0 (118 · 5–129 · 5)

Одышка > 24 вдохов в минуту 12 (29%) 8 (62%) 4 (14%)
C Huang et al. 2020



Лица в инкубационном периоде как 
источники инфицирования*

Index Patient – первичный источник инфицирования
Patient 1 & 2 – имели контакт с источником (Patient 1 – в инкубационном периоде)
Patient 3 & 4 – не имели контакта с источником, но имели контакт с Patient 1,

причем Patient 3 – также в инкубационном периоде

* Rothe C et al. 2020



2019-nCoV. терапия

In the first reports of patients with 2019-nCoV, a third required admission to intensive care, with the 
majority developing adult respiratory distress syndrome.

R Horton 2020

8. Specific anti-Novel-CoV treatments and clinical research

В настоящее время нет доказательств эффективности какой-либо этиотропной терапии анти-nCoV у
пациентов с подозрением или подтвержденной инфекцией 2019-nCoV полученныых в RTC (randomized 
controlled trial). 

*https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected


Рекомендации по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в 

медицинских организациях 
(ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) 

Медицинский персонал, оказывающий помощь
пациентам с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV и при
подозрении на эту инфекцию, а также водители
специализированного медицинского автотранспорта,
должны быть обеспечены средствами индивидуальной
защиты: шапочки, противочумные (хирургические) халаты,
респираторы (типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 или
аналогичные). При перевозке пациентов защитная одежда
медицинских работников меняется после каждого
больного. При наличии изолированной кабины
автотранспорта водитель должен быть одет в комбинезон.



Медицинский персонал не должен прикасаться к глазам, носу, рту, руками, в
том числе в перчатках. Должна проводиться гигиеническая обработка рук с
применением кожных спиртовых антисептиков до контакта с пациентом,
перед проведением любой процедуры, после контакта с биоматериалами
пациента и предметами в его окружении.

Для медицинских работников в функции которых входит сбор и удаление
медицинских отходов класса В, необходима защита органов дыхания с
помощью респиратора.

При попадании биологического материала, содержащего возбудитель 2019-
nCoV на слизистые оболочки или кожные покровы: руки обрабатывают
спиртсодержащим кожным антисептиком или спиртом, если лицо не было
защищено, то его протирают тампоном, смоченным 70%-м этиловым
спиртом, слизистые оболочки рта и горла прополаскивают 70%-м этиловым
спиртом, в глаза и нос закапывают 2%-й раствор борной кислоты.

Необходимо организовать контроль за состоянием здоровья медицинских
работников: ежедневные осмотры с проведением термометрии 2 раза в день
на протяжении всего периода ухода за пациентами с коронавирусной
инфекцией 2019-nCoV и в течение 14 дней после последнего контакта с
больным.

Рекомендации (продолжение) 



Как правильно носить медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите 
её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. 
После прикосновения к использованной маске, 
например, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или 
загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую 
маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать после каждого использования 
и утилизировать сразу после снятия.



Средства защиты медперсонала

•шапочка

•защитный костюм 

N100 / P100

•респиратор N-95 

•перчатки

•очки

•бахилы?

В.В.Малеев



Больной помещается в отдельную палату с 
отрицательным давлением воздуха.
Рекомендуется использование защитной маски (типа N-
95). Персонал должен работать в водонепроницаемой 
защитной одежде, в защитных очках или пластиковом 
щитке и перчатках.
Число медицинских 
работников, имеющих 
прямой контакт с 
больным должно 
быть ограничено 
и они не должны 
привлекаться к 
обследованию 
других больных.

Профилактика внутрибольничного 

заражения

В.В.Малеев



Загрязнитель

Внутренние и внешние тканевые слои создают 

каркас, обеспечивают долговечность и 

комфортные ощущения для кожи

Покрытие Virucoat™ инактивирует 

вирус гриппа

Воздух

Электростатический нетканый слой 

отфильтровывает мелкие частицы и аэрозоли 

(сертификация FFP2/N95)

Слой полипропилена поглощает влагуВнутренняя сторона

*на основе данных сравнения in 

vitro с респираторами

«3M FFP1(9310) & FFP3 (1863)» и

«Sperian wilson easy fit FFP2/N95»

Вирус гриппа
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Строение защитной маски Antiprotect



Маска Actiprotect™ эффективно  работает в течение 24 часов

Данные запротоколированы: GlaxoSmithKline. Actiprotect™. Февраль 2009

4x 0,5 мл аэрозоля
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25oC/60% отн. вл.

40oC/75% отн. вл.

4x 0,5 мл аэрозоля

Через 24 ч на 

поверхности маски 

Actiprotect™вирус 

гриппа не обнаружен

Отн. вл. = относительная 

влажность

Испытывался вирус гриппа A/H3N2 

(Гонконг/8/68)

Аэрозоль с вирусом наносился на 

маску. Антивирусная активность 

определялась через 1 минуту
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Даже после многократного нанесения аэрозоля, имитирующего выделения из носа (8 X /24 ч) при 
40ºC/75% отн. вл., покрытие все еще сохраняло эффективное значение pH на уровне величины, 
характерной для лимонной кислоты.

Эффективность защитной маски Antiprotect



Респиратор N95, США

В.В.Малеев



Набор респираторов "лепесток" ШБ 

с различными коэффициентами защиты.

Голубой – КЗ 5, Желтый – КЗ 40, Белый – КЗ 200.

В.В.Малеев



Респиратор "лепесток" ШБ-200.

В.В.Малеев



Правила защиты медперсонала (США)

A. Перед ВХОДОМ в бокс
1. Одеть маску N95 (респиратор)
2. Одеть очки (козырек для глаз и лица)
3. Одеть медицинскую шапочку (косынку)
4. Одеть сменный халат
5. Протереть руки спиртом или слабым 

р-ром дезинфектанта
6. Одеть перчатки
7. Войти в бокс

B. После ВЫХОДА из бокса
1. Снять перчатки (поместить в спецконтейнер)
2. Снять шапочку (косынку)
3. Снять очки (протереть 70% спиртом)
4. Снять халат
5. Снять маску N95 и обработать ее дезинфектантом

одноразовые маски уничтожаются 
6. Протереть руки слабым р-ом дезинфектанта или спирта

В.В.Малеев



Подготовка персонала к осмотру больного



Короновирус – биологическое оружие

Эпидемия была спланирована

Короновирусом можно заразиться через посылки из Китая

Причина новой эпидемии -5G

Короновирус можно получить из бананов

Витамины и отбеливатель 

Недобросовестная реклама

Рост цен на маски в 35 раз

и противовирусные препараты

Короновирус – самое обсуждаемое 

событие 2020 г.


