
Школа милосердия. 
Экспертно-методическая поддержка специалистов учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания и НКО, 
оказывающих помощь паллиативным больным и их семьям.

При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

занятие № 14 



ОРВИ в период новой 
коронавирусной инфекции 



В сезон >200 респираторных вирусов и их 
комбинаций атакуют взрослых и детей!

Повышенная 
температура

Мышечна
я боль

Головная 
боль

Боль и 
першение в 
горле



ГРИПП
COVID        
ОРВИ

Особенности эпидемического сезона



 Предыдущие 
Маундеровские минимумы:

-1918-1919гг. 
(испанка)

- 2008-2009гг.
(Pandemic (H1N1) 09 Virus)

- 2019-2020
     covid-19

В настоящее время наблюдается начало нового  минимума 
Маундера

(период солнечной спячки)





Испанка 1919





31 декабря 2019 г в 
китайском городе 
Ухань (провинция 
Хубэй) произошла 
вспышка 
неизвестного 
заболевания, 
возбудителем 
которого оказался 
новый вид 
коронавируса 



Коронавирусная инфекция 
распространена повсеместно и 
регистрируется в течение всего 
года с пиками заболеваемости 
зимой и ранней весной, когда 
эпидемическая значимость её 
колеблется от 15,0% до 33,7%. 

Дети болеют в 5-7 раз чаще, чем 
взрослые.

Источником инфекции являются 
больные с клинически 
выраженной или стертой формой 
заболевания.



В сезон >200 респираторных вирусов и их 
комбинаций атакуют взрослых и детей! 
Один из наиболее частых возбудитель – 

«старая» коронавирусная инфекция

Повышенная 
температура

Мышечна
я боль

Головная 
боль

Боль и 
першение в 
горле



До 2002 года коронавирусы вызывали нетяжелые 
заболевания верхних дыхательных путей (с редкими 
летальными исходами). 

В 2002 году появился коронавирус  SARS-CoV - 
возбудитель «атипичной пневмонии», который вызывал 
ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром) у людей. 

Всего за период эпидемии в 37 странах по миру 
зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со 
смертельным исходом. 

С 2004 года новых случаев атипичной пневмонии, 
вызванной SARS-CoV, в мире не зарегистрировано



В 2012 году стало известно о возбудителе 
Ближневосточного респираторного синдрома - MERS- 
CoV, принадлежащему к роду Betacoronavirus.

Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-
CoV являются верблюды.

С 2012 г. зарегистрировано более 2500 случаев 
коронавирусной инфекции, вызванной вирусом MERS-
CoV, из которых 866 закончились летальным исходом.
 82% случаев заболевания зарегистрированы в 
Саудовской Аравии. 

В настоящее время MERS-CoV продолжает 
циркулировать и вызывать новые случаи заболевания. 



 Исследователи ожидают, что пандемия COVID-19 
прекратится, в связи с возможностью исчезновения из 
циркуляции вируса, по аналогии с  предыдущим ближайшим 
по биологии коронавирусом – SARS-CoV. 

 Поэтому один из способов уменьшения потерь - разобщение

Возможно!











 Еще в 2005 году, после вспышки атипичной 
пневмонии, они заметили, что SARS-CoV 
может связываться с рецептором CD147 на 
поверхности клеток. Это белок из семейства 
иммуноглобулинов. Судя по всему, у него 
несколько функций: например, он запускает 
работу металлопротеиназ — белков, 
перестраивающий внеклеточное вещество 
в тканях. Поскольку и предыдущая мишень, 
АСЕ2, у двух вирусов оказалась общей, то они 
предположили, что новый коронавирус тоже 
будет связываться с CD147.

басигин

https://academic.oup.com/jid/article/191/5/755/1238824
https://en.wikipedia.org/wiki/Basigin


 Основными клетками-мишенями 
для коронавирусов являются 
клетки альвеолярного эпителия, в 
цитоплазме которых происходит 
репликация вируса. 

 Экспрессии антигенов вируса на 
поверхность клетки до выхода 
вирионов из клетки не 
происходит, поэтому 
антителообразование и синтез 
интерферонов стимулируются 
относительно поздно.

 Образование синцития под 
воздействием вируса 
обусловливает возможность 
быстрого распространения COVID-
19 в легких. 



 Человек, болеющий 
коронавирусом, может 
заразить еще 3,3-5,5
 человек вокруг себя.

 Болеющий гриппом — 1-2 
человека.

 При гриппе-испанке — 2,8.
 При кори — 12-18.
 То есть коронавирус в 2-3 

раза менее заразен чем 
корь и в 2-3 раза заразнее 
гриппа.

заразность

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.916395v1




Пациент № 31







 Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
13.07.2020 № 20 "О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в COVID-19) в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов"

грипп



 4.1. Обеспечить подготовку 
образовательных организаций к 
работе в осенне-зимний период с 
учетом необходимости соблюдения 
оптимального теплового режима, 
режима проветривания помещений, 
оснащенности бактерицидными 
лампами, термометрами, 
дезинфекционными средствами, 
средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания для сотрудников.

В образовательных 
учреждениях

Это изображение, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY

https://charter97.org/ru/news/2020/3/24/370645/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 Клинические рекомендации «Грипп у детей» МКБ 
10: J10/ J11

2017 (COVID-19) в пересмотр каждые 3 года) ID:КР249
Профессиональные ассоциацииМежрегиональная 
общественная организация «Ассоциация врачей 
инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (COVID-19) в МОО АВИСПО); Международная 
общественная организация «Евро-Азиатское Общество 
по Инфекционным Болезням»



Диагностика у постели больного



COVID - инфекция





 Рекомендуется проводить симптоматическую 
(поддерживающую) терапию. Адекватная гидратация 
способствует разжижению секретов и облегчает их 
отхождение.

Лечение ОРВИ



Насморк
Кашель
Коньюнктивит
Интоксикация





При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

Спасибо за внимание!
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