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В декабре 2019 года возникли первые случаи атипичной пневмонии 

COVID-19, которая быстро распространилась по земному шару. 

Несмотря на низкую смертность SARS-CoV-2 обладает относительно 

высокой контагиозностью. В данной работе мы исследовали особенности 

вирусной пневмонии COVID-19. На основе базы данных PubMed, данных 

WHO и CSSE были проанализированы статьи, посвященные SARS-CoV-2. 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, однако он может 

быть и больше. Возбудитель обладает выраженным тропизмом к 

альвеоцитам и энтероцитам. Для COVID-19 характерны лихорадка, 

слабость, сухой кашель, отсутствие аппетита и другие симптомы. 

Наиболее частыми осложнениями являются острый респираторный 

дистресс синдром, аритмия, шок и другие. При биохимическом анализе 

крови наблюдались характерные изменения. При компьютерной 

томографии грудной клетки у пациентов наблюдались патологические 

изменения на снимках. Тяжелая форма более характерна для пациентов 

более пожилого возраста и наличием сопутствующих заболеваний. 

Основной причиной смерти является дыхательная недостаточность. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, инкубационный период, 

симптомы, осложнения, базовое репродуктивное число.  
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The first cases of atypical pneumonia COVID-19, which quickly spread 

throughout the world, were detected in December 2019. SARS-CoV-2 is 

characterized by low mortality, and a relatively high contagiousness. In this 

work we investigated the features of viral pneumonia COVID-19, using SARS-

CoV-2 articles posted in PubMed, WHO and CSSE databases. The incubation 

period is from 2 to 14 days, however, it can be longer. SARS-CoV-2 has a 

pronounced tropism for alveocytes and enterocytes. COVID-19 is characterized 

by fever, weakness, dry cough, loss of appetite and other symptoms. The most 

common complications are acute respiratory distress syndrome, arrhythmia, 

shock, and others. Biochemical analysis of blood showed characteristic 

changes. Typical pathological changes were found in patients with computed 

tomography of the chest. The severe form of COVID -2019 is more 

characteristic of older patients with the presence of concomitant diseases. The 

main cause of death is respiratory failure. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, incubation period, symptoms, 

complications, basic reproduction number. 

 

Введение. В декабре 2019 года в городе Ухань, Китай были 

зафиксированы несколько случаев атипичной пневмонии неизвестной 

этиологии, клинически схожей с вирусной. В начале января 2020 года 

возбудитель был выявлен несколькими китайскими лабораториями. Им 
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оказался представитель рода Coronaviridae, который получил официальное 

название SARS-CoV-2. Это уже далеко не первая вспышка атипичных 

пневмоний, вызванная представителями группы коронавирусов в 21 веке. 

До этого крупные вспышки вызывали другие два представителя этой 

группы: это коронавирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный 

синдром (SARS-cov) в 2002 г и ближневосточный респираторный синдром 

(MERS-cov) в 2012 г. Вирус быстро распространился не только по Китаю, 

но и по всему миру. В марте количество зарегистрированных случаев 

превысило 100 тыс. заболевших более, чем в 60 странах мира, в том числе 

и в России, где выявлено 20 случаев коронавирусной пневмонии [1]. 

Количество смертельных исходов во всем мире приближается к 5000 и это 

число стремительно продолжает расти [1]. Эпидемия SARS-CoV-2 привела 

не только к существенным человеческим потерям, но и нанесла 

значительный урон мировой экономике. Совокупность перечисленных 

факторов делает проблему коронавирусной пневмонии крайне актуальной 

на сегодняшний день. 

Материалы и методы 

 Нами был выполнен систематический обзор литературы с января по 

март 2020 года в текстовой базе данных медицинских и биологических 

публикаций PubMed. Для обзора отбирали статьи на английском языке, 

опубликованные в реферируемых журналах. Всего в обзоре использовано 

11 статей. Также использовались данные Центра системных наук и 

инженерии (CSSE) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [1,5]. 

Результаты и обсуждение 

 На сегодняшний момент выяснено, что SARS-CoV-2 является 

зооантропонозом [2]. Секвенирование и последующий филогенетический 

анализ показали, что геном SARS-CoV-2 на 96% совпадает с геномом 

коронавируса, циркулирующего в популяции летучих мышей [2]. 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, однако некоторые 

авторы считают, что его продолжительность может быть больше этого 
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периода [3, 4]. Важной единицей контагиозности возбудителя является 

базовое репродуктивное число (БРЧ), то есть ожидаемое количество 

вторичных случаев заражения, вызванное одним инфицированным 

больным в полностью восприимчивой популяции за весь период 

контагиозности. По предварительной оценке ВОЗ, БРЧ SARS-CoV-2 

находится в пределах от 1,4 до 2,5; это означает, что вирус может вызвать 

эпидемию, однако, большинство авторов считают, что истинное БРЧ 

данного вируса больше и лежит в пределах от 3,6 до 4,0 [5, 6]. Проникая в 

организм человека воздушно-капельным, контактным или алиментарным 

путем, возбудитель взаимодействует с рецептором 

ангиотензинпредставляющего фактора 2 (АПФ-2), расположенном на 

мембране энтероцитов в тонкой кишке и альвеоцитах в легких [6]. После 

взаимодействия вируса с этим рецептором, последний меняет свою 

конформацию и вирус попадает в цитоплазму, где происходит дальнейшая 

репликация. Проникновение в энтероциты и альвеоциты, и их 

последующая гибель, ведет к повреждению и слущиванию эпителия и еще 

большему распространению вируса в организме человека. Помимо этого, 

рецепторы АПФ-2 расположены на мембране эндотелиальных клеток, 

гладкомышечных клеток вен и артерий, миофибробластах и адипоцитах 

[7]. В сущности, клетки с рецепторами АПФ-2 присутствуют во всех 

органах человека в разной концентрации. Однако, учитывая клинические 

проявления, SARS-CoV-2 более тропен к альвеоцитам и энтероцитам. 

Вскоре после проникновения в эпителиальные клетки развивается 

воспалительная реакция, которая ведет к развитию ряда симптомов, 

описанных в нескольких исследованиях [8, 9, 10, 11]. Основные симптомы 

представлены в таблице 1 [8].  

При этом у абсолютного большинства пациентов с коронавирусной 

пневмонией температура была повышена, что показано в таблице 2 [11]. 
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Таблица 1 

Основные симптомы больных с коронавирусной инфекцией  

SARS-CoV-2 

Симптомы Всего пациентов 

(n=138) 

Тяжелая форма 

(n=36) 

Легкая форма 

(n=102) 

Лихорадка 136 (98,6%) 36 (100%) 100 (98%) 

Слабость 96 (69,6%) 29 (80,6%) 67 (65,7%) 

Сухой  кашель 82 (59,4%) 21 ( 58,3%) 61( 59,8%) 

Отсутствие 

аппетита 

55 (39,9%) 24 ( 66,7%) 31 (30,4%) 

Миалгия 48 (34,8%) 12 ( 33,3%) 12 (11,8%) 

Одышка 43 (31,2%) 23 (63,9%) 20 (19,6%) 

 

 

Таблица 2 

Уровень подъема температуры у пациентов с коронавирусной 

инфекцией SARS-CoV-2 

 Все пациенты 

(n=41) 

Тяжелая форма 

(n=13) 

Легкая форма 

(n=28) 

Температура 40 (98%) 13 (100%) 27 (96%) 

<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%) 

 

У части пациентов развивались осложнения. Основные из который 

представлены в таблице 3 [8].  
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Таблица 3 

Основные осложнения у пациентов с коронавирусной инфекцией 

SARS-CoV-2 

Осложнения Всего пациентов 

(n=138) 

Тяжелая форма 

(n=36) 

Легкая форма 

(n=102) 

ОРДС 27 (19,6%) 22 (61,1%) 5 (4,9%) 

Аритмия 23 (16,7%) 16 (44,4%) 7 (6,9%) 

Шок 12 (8,7%) 11 (30,6%) 1 (1,0%) 

Острая сердечная 

недостаточность 

10 (7,2%) 8 (22,2%) 2 (2,0%) 

Острая почечная 

недостаточность 

5 (3,6%) 3 (8,3%) 2 (2,0%) 

 

В плазме крови пациентов наблюдалась нейтрофилия, лимфопения, а 

также повышение уровня IL-1β, IL-1Rα, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, GCSF, 

GMCSF, IFNγ, IP10, MCP1, MIP1A, MIP1B, PDGF, TNF-α, и VEGF [11]. Во 

всех зарегистрированных случаях, включая бессимптомных пациентов, 

при компьютерной томографии грудной клетки на снимках 

обнаруживались патологические изменения (рисунок 1) [11].  

Большинство авторов выделяет более легкую и более тяжелую 

форму COVID-19. Тяжелая форма течения наблюдалась в 29% случаев и 

была более характерна для лиц пожилого возраста, чей средний возраст 

составлял 66 лет, и пациентов с сопутствующими заболеваниями: 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания и цереброваскулярные заболевания. Легкая форма течения 

встречалась в 71% случаев, а средний возраст пациентов был ниже и 

составлял 51 год. Сопутствующие заболевания у этой группы пациентов 

выявлялись значительно реже [8,11]. 
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Рисунок 1. Поперечное КТ-изображение грудной клетки 40-летнего 

мужчины с двусторонними множественными лобулярными и 

субсегментарными участками консолидации на 15 день после 

начала симптомов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 

 

Пациенты с более тяжелой формой течения COVID-19 нуждались в 

интенсивной терапии и чаще жаловались на боли в горле, одышке, 

головокружении, боли в животе и отсутствие аппетита [8]. При 

мониторинге за состоянием более тяжелых пациентов, у их наблюдались 

выраженная нейтрофилия, повышение уровня С-реактивного белка и 

лимфопения [8, 9, 10, 11]. В результате у пациентов с тяжелой формой 

коронавирусной пневмонии развивается иммунодефицит, активация 

коагуляции, а также дыхательная, сердечная, почечная и печеночная 

недостаточность [8]. Патологоанатомическое исследование показывает 

двустороннее диффузное поражение альвеол клетчатыми 
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фибромиксоидными экссудатами. В легких наблюдается выраженная 

десквамация пневмоцитов и образование гиалиновой мембраны, что 

указывает на острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), а также 

отек легких с формированием гиалиновой мембраны, что свидетельствует 

о ранней фазе ОРДС [13]. При этом основной причиной смерти пациентов 

с COVID – 19, по мнению большинства специалистов, служит дыхательная 

недостаточность. 

Выводы 

Среди всех возбудителей атипичной пневмонии группы 

коронавирусов SARS-CoV-2 отличается наибольшей контагиозностью, 

что, возможно, и стало причиной развития эпидемии. В настоящее время 

специфическое лечение коронавирусной пневмонии не разработано, и 

требует дальнейших исследований патогенеза и клиники коронавирусной 

пневмонии. Однако, уже сейчас мы можем сделать некоторые 

предварительные выводы:  

1. SARS-CoV-2 является умеренным по своей контагиозности. 

2. Возбудитель обладает выраженным тропизмом к альвеоцитам, что 

требует постоянного мониторинга состояния дыхательной системы. 

3. SARS-CoV-2 может протекать в легкой и тяжелой форме. 

4. Наиболее частым осложнением является ОРДС, что в конечном 

итоге приводит к дыхательной недостаточности и смерти. 
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