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Коронавирусы человека
Коронавирусы — это такое семейство вирусов. Они встречаются во 
всем мире и инфицируют птиц и млекопитающих.

семь коронавирусов могут инфицировать человека.

 уже давно инфицируют людей 
 вызывают легкие ОРВИ или  
вообще ничего не вызывают.
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 появились у человека в XXI 
веке (2002, 2012, 2019)
 могут могут вызывать 
атипичную пневмнонию 
 Распространиться на весь мир 
смог SARS-CoV-2 
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Как передается коронавирус?

Воздушно-капельным путем: в основном, в каплях 
размером >5 мкм, выделяемых при кашле, 
сморкании, чихании, при разговоре (особенно при 
крике).

Контактным путём: при рукопожатиях или касании 
контаминированных предметов, а затем касании 
руками лица. Контактный путь в данный момент 
является не менее важным (или даже основным).

Капли >5мкм не висят в воздухе, а опускаются на 
землю или на предметы. Поэтому и вируса просто 
так в воздухе нет. 



Уже много инфекций?



Уже много инфекций?



Чем его инактивировать коронавирус 
в домашних условиях?

Детергентами (мойте руки с мылом не менее 20 секунд)

Спиртом или спиртосодержащими обеззараживающими 
средствами.

Хлоросодержащим отбеливателем

 Подходят этиловый и изопропиловый спирты
 Не подходит метиловый спирт (он очень токсичен!)
 Стандартная концентрация — 70%. Более низкие концентрации 
существенно хуже дезинфицируют. Более высокие концентрации 
дезинфицируют не сильно лучше, чем 70 %.

 Обработка рук дезинфектором на заменяет их мытьё!



Что насчёт масок?

Правильно используемая маска частично защищает окружающих 
от вас (если вы инфицированы) и вас от окружающих (если 
инфицированы они)

Неправильно используемая маска повышает риск инфекции!



Какая маска лучше?



Есть ли профилактика или лекарство?

 Специфических препаратов против SARS-CoV-2 пока нет

 В данный момент изучают эффективность нескольких 
ингибиторов других вирусов, а также двух 
противомалярийных препаратов для лечения коронавирусных 
инфекций.

 Неспецифические препараты могут быть использованы 
врачами для терапии тяжелых инфекций, но их не нужно 
использовать для профилактики вируса или для 
самостоятельного лечения.

 Существующие на данный препараты иммуноглобулина 
человека неэффективны против коронавируса.



Будет ли вакцина?

 Вакцины против SARS-CoV-2 в разработке. Одна из вакцин 
находится в I фазе клинических испытаний.

 Если клинические испытания вакцин пройдут успешно, 
вакцины могут появиться к концу 2020 года. 



Что с иммунитетом?

 Инфекция SARS-CoV-2 вызывает иммунный ответ

 По оценочным данным, для появления коллективного 
иммунитета к коронавирусу нужно, чтобы иммунизированы 
были около 70 % людей

 В будущем препараты иммуноглобулинов иммунизированных 
людей смогут использоваться для лечения коронавирусных 
инфекций



Что будет дальше?

 Судя по имеющимся данным, SARS-CoV-2 антигенно 
стабилен. Это значит, что иммунитет, появившийся в 
результате инфекции или вакцинации будет эффективен от 
будущих инфекций этим вирусом.

 В зависимости от длительности иммунитета к SARS-CoV-2, в 
будущем могут возникать локальные вспышки инфекций раз в 
год/два/пять. Они будут гораздо меньшего масштаба, чем 
нынешняя пандемия. После этого, скорее всего SARS-CoV-2 
будет циркулировать среди людей, не вызывая серьезных 
заболеваний (как четыре других коронавируса, о которых мы 
говорили в начале вебинара)


