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ВВЕДЕНИЕ 

 

На всем протяжении своего существования люди сталкивались со многими 

глобальными эпидемиями- это  оспа, чума,  туберкулез, грипп. Но в 2019 

году,  «царём» всех эпидемий стал коронавирус. Что тут может быть 

страшного?  Немного поболела голова, суставы,  температура.…Несколько 

дней - и снова в строю! Но коронавирус  в считанные недели охватил 

миллиарды человек! 

В сознании людей коронавирус обычно ассоциируется с тяжелым 

простудным заболеванием, длящемся около недели и практически никогда – 

с колоссальным экономическим ущербом, наносимым государству и 

каждому человеку. Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на 

различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных 

болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется 

госпитализация.Такое положение можно объяснить недооценкой стоимости 

лечения и профилактики каждого случая, а также осложнений и смертности, 

причиной которых является коронавирус. От COVID-19 гибнут, прежде 

всего, больные с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-

сосудистой и дыхательной системой. Выбранную мною тему считаю 

актуальной, так как мы- молодое поколение, должны ориентироваться в 

сложившихся ситуациях. 

Актуальность:  

Мне очень нравится предмет биологии и я хочу свою жизнь связать с 

медициной. Я заблаговременно себя готовлю к тому, чтобы в будущем 

правильно оказывать помощь больным.  

 

Проблема:  

Из-за новой коронавирусной инфекции, вызывающей высокий уровень 

смертности представителей всех возрастных категорий сокращается 

численность населения.                                                      

Цель: 

Изучение заболеваемости COVID-19 в поселке Тубинский в период с 

01.01.2021 по 01.02.2022 г.г. 

         Задачи: 

1. Изучить историю возникновения коронавирусной инфекции; 

2. Разобрать строение вируса; 

3. Показать пути заражения; 

4. Провести анализ заболеваемости в п.Тубинский; 

5. Способы лечения; 
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6. Меры профилактики. 

Методы исследования: анализ, обобщение, сравнение имеющихся в 

наличии материалов. 

Работа имеет теоретическую и практическую направленность. 

Уникальность данной работы состоит в том, что в ней рассказано об истории 

развития вирусов, об их строении, жизнедеятельности. Работа открывает 

негативную сторону жизни вирусов, которая заключается в возникновении 

различных заболеваний человека. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИРУСА 

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии 

неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели 

отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, 

что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

Проникая внутрь клетки, коронавирусы размножаются очень быстро и 

рассеиваются по всему организму. Подавляют иммунитет, и он перестает 

распознавать инфекцию и бороться с ней.  

Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует коронавирус, 

является респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже, 

в основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно 

длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. 

Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии 

или тяжелого острого респираторного синдрома. Эта патология 

характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку 

сопровождается острой дыхательной недостаточностью. 

Коронавирусная инфекция распространена по всему миру и регистрируется в 

течение всего года с пиками заболеваемости. Источником инфекции 

являются больные с клинически выраженной  формой заболевания. 

Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной 

инфекцией, зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. 

Лечение обычно проводят в домашних условиях, а принципы терапии такие 

же, как и при других респираторных вирусных инфекциях. В зависимости от 

степени тяжести болезни назначаются препараты снижающие симптомы 

интоксикации, капли в нос. При болях в горле рекомендуются полоскания. 

Иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не 

защищает от  повторного заражение инфекцией. 

Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым 

респираторным заболеванием. Различные виды коронавирусов широко 

https://ria.ru/20200121/1563662839.html
https://domadoktor.ru/806-koronavirusnaya-infekciya-u-cheloveka.html
https://mukpomup.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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распространены в природе, вызывая различную инфекционную патологию у 

животных. 

Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов. Оно постоянно 

пополняется. 

У человека острую респираторную инфекцию вызывают четыре вида 

коронавирусов: 229E, OC43, NL63, HKUI, чаще протекающую с поражением 

верхних дыхательных путей легкой или средней тяжести, и в редких случаях 

– с инфекциями нижних дыхательных путей. 

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых 

респираторных заболеваний человека и животных, однако не относились к 

числу особо опасных вирусных инфекций. В настоящее время семейство 

коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих тяжелую 

респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov (Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus, или ТОРС-коронавирус, вызывающий тяжелый острый 

респираторный синдром) и MERS-Cov (Middle East respiratory syndrome 

coronavirus, или БВРС-коронавирус, вызывающий Ближневосточный 

респираторный синдром). Коронавирус ТОРС вызвал эпидемию в 2003 году в 

33 странах мира (наибольшее количество заболевших было зарегистрировано 

в Китае, Сингапуре и Канаде), с общим числом заболевших 7761 человек, у 

623 из них заболевание закончилось летальным исходом. Вирус SARS-Cov 

легко передается от человека к человеку.  

  С сентября 2012 года на Ближнем Востоке регистрируются случаи новой 

инфекции, вызванные коронавирусом MERS-Cov, летальность по данным 

ВОЗ составляет порядка 43%. Предполагают, что инфицирование людей 

происходит при контакте с верблюдами или с инфицированными вирусом 

объектами окружающей среды в домашнем хозяйстве, а также при 

посещении животноводческих ферм. Подтверждена возможность передачи 

MERS-Cov от человека к человеку при близком и длительном контакте, что 

может провоцировать вспышки внутрибольничной инфекции в человеческой 

популяции. Природным резервуаром обоих вирусов являются летучие мыши.  

СТРОЕНИЕ ВИРУСА, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Частицы коронавирусов имеют грубо сферическую или овальную форму. 

Второй вариант преобладает, а диаметры частиц могут варьироваться 

в пределах от 50 до 150 нанометров. Морфология вируса в нашей модели 

основана на данных о форме родственного вируса SARS-CoV, полученных 

с помощью электронной микроскопии. 
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На поверхности вирусной частицы располагаются выросты, которыми вирус 

взаимодействует с заражаемой клеткой, запуская инфекцию. Каждый такой 

вырост состоит из трех одинаковых белков S. Эти белки разделены на три 

части: S1 на самом верху взаимодействует с рецептором клетки, а S2 и S2′ 

запускают процесс слияния вирусной мембраны с клеточной. 

   Вирус  окружён белковой мембраной и липосодержащей внешней 

оболочкой, от которой отходят  шиповидные отростки, напоминающие 

корону, за что семейство и получило своё название.  

2019-nCoV использует S-белок на короне для прикрепления к 

своему рецептору. Клетка окутывает вирус своей мембраной, и 

образовавшийся мембранный пузырёк оказывается в цитоплазме клетки. 

После проникновения в клетку вирус с помощью внутриклеточных мембран 

создаёт мембранные пузырьки, к которым прикрепляются специальные 

белковые комплексы.  

ФОРМЫ ВИРУСА: 

Таким образом, можно выделить следующие клинические формы 

COVID-2019:  

- Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения.  

- Пневмония без дыхательной недостаточности.  

- Пневмония. 

- Септический (инфекционно-токсический) шок.  

Высокий риск тяжелого течения болезни и летального исхода 

наблюдается у больных COVID-19 старше 60 лет, имеющих 

сопутствующие заболевания. 

Степени тяжести течения COVID-19: 

 • легкая - с поражением только верхних дыхательных путей,  

• средне-тяжелая (пневмония без дыхательной недостаточности),  

• тяжелая (пневмония с развитием дыхательной недостаточности) •  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ 

Коронавирусы – это семейство вирусов, которые преимущественно 

поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. 

Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 

форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые 

формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (MERS) и 

тяжёлый острый респираторный синдром (SARS). 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через 

капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или 

чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой 

загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, 

когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

  Изначально вспышка заражения произошла от животных, 

предположительно, источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла 

активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи 

и летучие мыши. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В П.ТУБИНСКОМ В ПЕРИОД С                  

                              01.01.2021 г. ПО 01.02.2022 г. 

 2021 год для поселка Тубинского оказался очень тяжелым. Учитывая 

то, что наш поселок удален от города, никто не ожидал, что ковид-19, такое 

тяжелое заболевание    нас коснется. Мало того, что многие люди сильно 

болели и по несколько раз, но еще и теряли своих близких и родных.  

Для этого есть причины: 

- не соблюдение самоизоляции и масочного режима; 

- безответственное отношение людей к своему здоровью. 

 Учитывая тяжелые последствия, данные таблицы говорят о том, что за 

год в поселке переболело 170 человек, из них 7 человек с летальным 

исходом. Данная информация была получена из медицинского источника. 

По отношению к городу, в нашем поселке мы получаем бесплатные услуги: 

- тест на ковид; 
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- направление на МСКТ; 

- бесплатное лекарство. 

Некоторые горожане приезжают к нам и получают лечение. 

 Сейчас все изменилось. Система упростилась в том, что самоизоляция 

сократилась с 14 дней до 7 дней. Мазок берется только 1 раз. На 

самоизоляции люди находились по контакту, сейчас это отменили. Если есть 

заболевание, то и есть способы лечения. 

С 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

 Мужчины Женщины Дети 

Мальчики Девочки 

2021 год 55 чел. 75 чел. 24 чел. 18 чел. 

Итог: 130 чел. 42 чел. 

Смертность: 7 человек 

 

С 01.01.2022 г. по 01.02.2022 г. 

 Мужчины Женщины Дети 

Мальчики Девочки 

2022 год 16 чел. 24 чел. 3 чел. 1 чел. 

Итог: 40 чел. 4 чел. 

Смертность: нет 

 

 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Как проводится диагностика заболевания? 

Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, 

медицинский осмотр. 
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Далее — по назначению врача: 

 

 Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2 

методом ПЦР); 

 Лабораторная диагностика общая (клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови и др.); 

 Инструментальная диагностика. 

 

Материалом для исследования являются: 

 

 основной — мазок из носа и/или ротоглотки; 

 дополнительные — промывные воды бронхов, (эндо)трахеальный, 

назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный 

материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии. 

 

Почему в России объявлена массовая вакцинация против 

коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19)? 

Быстрое распространение новой инфекции и больше число летальных 

случаев мобилизовали системы здравоохранения разных стран мира, а также 

их фармпроизводства, чтобы как можно быстрее разработать вакцины и 

лекарства. Россия - первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину 

против COVID-19.  

В декабре 2020 года в стране объявлена масштабная, а с января 2021 года - 

массовая вакцинация.  

После прохождения всех необходимых исследований и соблюдения 

международных протоколов на территории Российской Федерации 

зарегистрированы и используются четыре отечественные вакцины: Гам-

Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V") и "Спутник Лайт", разработанные 

Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии 

имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона», созданная 

Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

и «Ковивак», которую разработал Федеральный научный центр исследований 

и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова 

Российской академии наук. 

 

Кто может записаться на прививку? 

На прививку может записаться любой гражданин Российской Федерации 

старше 18 лет. В приоритетном порядке вакцинации подлежат следующие 

https://вакцина.стопкоронавирус.рф/gam-covid-vak.html
https://вакцина.стопкоронавирус.рф/gam-covid-vak.html
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категории граждан: • лица старше 60 лет; • работники социальной сферы и 

другие лица, работающие с большим количеством людей; • люди с 

хроническими заболеваниями. 

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от коронавируса? 

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики (дистанция, 

ношение маски, использование антисептиков) до и после вакцинации. 

Самоизоляция до и после вакцинации не требуется. Самолечение при 

коронавирусе недопустимо, особенно для лиц пожилого возраста. Ведь 

предугадать течение инфекции невозможно, а осложнения могут быть 

самыми различными. При тяжелой форме  возможно развитие различных 

осложнений. Только врач может правильно оценить состояние больного. 

Такое осложнение, как острая пневмония, нередко развивается с первых 

же дней, а иногда и с первых часов заболевания. Поэтому необходимо 

назначение специфических противовирусных средств и адекватной терапии 

антибактериальными средствами и другими препаратами (чтобы 

не допустить осложнений). Часто показаны и дополнительные 

обследования — рентген грудной клетки. 

Больные  требуют постоянного наблюдения со стороны медработников, 

но, к сожалению, около 30% больных госпитализируются в стационары 

поздно — после 5 — б дней заболевания, что и приводит к затяжному 

течению пневмонии и других осложнений. 

Существует ошибочное мнение, что после начала эпидемии вакцинация 

противопоказана. Тем не менее, если по каким-то причинам вакцинация не 

была сделана вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии . Правда 

если прививка сделана тогда, когда человек уже инфицирован вирусом , 

то вакцина может оказаться неэффективной. 

Недопустимо, чтобы больные или родители заболевших детей 

самостоятельно начинали прием антибиотиков (часто неоправданный), что 

не только не предупреждает развитие бактериальных осложнений у взрослых 

и детей, а порой и способствует возникновению аллергических реакций, 

переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериоза, формированию 

устойчивых форм бактерий. 

Из выше сказанного, мне хочется остановиться подробнее на мерах 

профилактики. 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 

Чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией 

о болезни и принимайте необходимые меры профилактики.      Следуйте 

рекомендациям местных органов здравоохранения. 

 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или 

глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно 

свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

 Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой 

обстановке вы могли очистить руки. 

 Всегда мойте руки перед едой.  

 Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, 

аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально 

сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и 

предметам, и не касайтесь лица. 

 Носите маски или  и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете 

или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих 

упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. 

 Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щёку. 

 На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы 

прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 

использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

 Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить 

зазор между лицом и маской. Не прикасайтесь к маске во время 

использования. После прикосновения к использованной маске, 

например, чтобы снять её, вымойте руки. После того, как маска станет 

влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску. 

 Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать 

после каждого использования и утилизировать сразу после снятия. 
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Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома.В случае повышения 

температуры, появления кашля и одышки обратитесь за медицинской 

помощью.Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вас направят 

к нужному врачу. Так вы защитите себя и предотвратите распространение 

вирусов и других инфекций. Надев маску, вы поможете предотвратить 

передачу вируса от себя другим людям. Одних только масок недостаточно 

для защиты от вируса COVID-19. Помимо использования масок также 

следует соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены рук. Следуйте 

рекомендациям местных органов здравоохранения. 

  Что такое электронный медицинский сертификат на портале Госуслуг, 

содержащий двухмерный штриховой код (QR-код)? 

Электронный медицинский сертификат на портале Госуслуг, содержащий 

двухмерный штриховой код (QR-код) – документ о вакцинации/ 

перенесенном заболевании/ медицинских противопоказаниях или 

отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Он оформляется в электронном 

виде. QR-код – это всего лишь технологическое решение, которое позволяет 

мгновенно получить доступ к информации об электронном медицинском 

сертификате и проверить его достоверность и актуальность. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что даже в 

таком небольшом населенном пункте, как поселок Тубинский, имеющий 

1548 человек, не снижается рост заболеваемости. 

 

 Делать или не делать прививку, это дело каждого. В любом случае, 

ношение маски, соблюдение гигиенических требований, позволит снизить 

вероятность заболевания.  

 Основным средством против заболевания коронавирусной инфекцией 

является поддержание своей иммунной системы в хорошем состоянии и 

соблюдение санитарных требований. 

 В основе лежит нормативная база документов по ковид-19. 
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