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Актуальность :актуальность темы исследования методов анализа 

коронавируса штамма SARS-CoV-2 связана с малой ознакомленностью 

населения с новым заболеванием, которое в данный момент чрезвычайно 

опасно по заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данная 

тема требует детального рассмотрения, так как вспышка нового штамма 

коронавируса может превратиться в смертельную пандемию. 

Цель исследования:выявить наиболее эффективные методы анализа и ле-

чения нового штамма коронавируса. 

Задачи исследования: определить источник заражения, рассмотреть сим-

птоматику заболевания, установить идентичность генома по отношению к 

другим вирусам, рассмотреть основныеметоды лечения нового штамма коро-

навируса. 
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В начале декабря 2019 года первые случаи пневмонии неизвестного про-

исхождения были выявлены в Ухане, столице провинции Хубэй. Патоген был 

идентифицирован как новый РНК-бета-коронавирус, который в настоящее 

время получил название тяжелого острого респираторного синдрома корона-

вирус 2 (SARS-CoV-2).Основными симптомами в процентном соотношении по 

результатам случаев 1099 пациентов являются [1]: 

1. лихорадка - 88,7 % (37,5+ °C) 5. боль в мышцах/суставах - 14,9 

% 

2. кашель - 67,8 % 6. боль в горле - 13,9 % 

3. усталость - 38,1 % 7. головная боль - 13,1 % 

4. одышка - 18,7 % 8. заложенность носа – 4,8 % 

Лихорадка является наиболее частой среди госпитализированных, однако 

до госпитализации возникает меньше, чем у половины больных. Температура 

поднимается далеко не у всех пациентов. Выше 39 °C температура тела под-

нимается у 12,3 % пациентов[1].Предположительно инфекция, как и другие 

респираторные вирусы, передаѐтся воздушно-капельным путѐм при чихании 

или кашле от одного человека к другому [2]. Также нельзя исключать возмож-

ное заражение через попадание вируса SARS-CoV-2 на слизистую оболочку 

глаз. В частности, вирус SARS-CoV-2 передавался в том числе и этим путѐм 

[3].Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, источ-

ником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не толь-

ко рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши [4]. 

После вспышки атипичной пневмонии 18 лет назад большое количество 

тяжелых коронавирусов, связанных с острым респираторным синдромом 



(SARSr-CoV), было обнаружено в их естественном резервуаре-хозяине, лету-

чих мышах. Некоторые из этих SARSr-CoV летучих мышей могут инфициро-

вать людей. Было обнаружено, что SARS-CoV-2 на 96% идентичен на уровне 

всего генома коронавирусу летучей мыши. Последовательности генома полной 

длины были получены у пяти пациентов на ранней стадии вспышки 

[5].Оставшиеся 4% нам говорят, что в ДНК есть цепочка мутации от другого 

животного. В связи с чем невозможно с точностью определить разносчика но-

вого коронавируса. Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом, коэф-

фициент заражения и смертности по возрасту отражен на рис. 1 [6]. 

 

Рис. 1. - Коэффициент смертности в Китае по возрасту (11.02.2020) 

Против вируса SARS-CoV-2 отсутствует специфичная противовирусная 

терапия, доступна лишь симптоматическая [4]. Большинство пациентов 

(58,0%) получали внутривенную терапию антибиотиками, а 35,8% принимали 

осельтамивир, оксигенотерапия была назначена у 41,3%[1]. В тяжѐлых случаях 

лечение направлено на поддержание жизненно-важных функций органов [1]. В 



основном, пациенты получают симптоматическую и поддерживающую тера-

пию. 

В данный момент в Китае ведутся клинические испытания лечения по пе-

реливанию плазмы крови выздоровевших пациентов больным [7]. Данный ме-

тод может быть потенциальным лечением с отсутствием тяжѐлых побочных 

эффектов. Теоретически антитела в плазме крови могут снижать вирусемию –  

состояние организма, при котором вирусы попадают в кровоток и имеют воз-

можность распространяться по всему телу. 

Основными рекомендациями по заявлению ВОЗ по снижению риска за-

ражения SARS-CoV-2 являются [8]: 1) мыть руки с мылом или спиртосодер-

жащим средством; 2) при кашле и чихании прикрывать нос и рот согнутым 

локтем или салфеткой с последующим обязательным мытьѐм рук; 3) избегать 

тесного контакта с людьми, если у вас кашель или высокая температура; 4)не 

плевать на землю в общественных местах; 5) при наличии лихорадки, кашля и 

затруднѐнного дыхания обратиться в медицинское учреждение за помощью с 

предоставлением истории предшествующих путешествий; 6) соблюдать пра-

вила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые жи-

вотные, мясо или птица; 7) избегать потребления сырых или плохо термически 

обработанных продуктов животного происхождения. 

Выводы: 1) новый штамм коронавируса имеет животное происхождение; 

2) основными симптомами являются лихорадка и кашель; 3) геном SARS-CoV-

2 практически полностью идентичен коронавирусу летучих мышей, что 

доказывает, что он не был генетически спроектирован; 4) лечение направлено 



лишь на облегчение симптоматики заболевания, так как нет утвержденного 

метода лечения зараженных. 
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