
История проблемы 

До 2002 г. коронавирусы рассматривались в качестве агентов, вызывающих нетяжелые 

заболевания верхних дыхательных путей (с крайне редкими летальными исходами). В конце 2002 г. 

появился коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал тяжелый 

острый респираторный синдром у людей. Всего за период эпидемии в 37 странах по миру было 

зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со смертельным исходом. 

В 2012 г. мир столкнулся с новым коронавирусом MERS (MERS-CoV), возбудителем 

ближневосточного респираторного синдрома. 

С 2012 г. по 31 января 2020 г. зарегистрировано 2519 случаев коронавирусной инфекции, 

вызванной вирусом MERS-CoV, из которых 866 закончились летальным исходом. Все случаи 

заболевания географически ассоциированы с Аравийским полуостровом (82% случаев 

зарегистрированы в Саудовской Аравии). В настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать 

и вызывать новые случаи заболевания. 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное 

название инфекции, вызванной новым коронавирусом – COVID-19 ("Coronavirus disease 2019"). 

Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта 

коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано 

развитие острого респираторного дистресс-синдрома. 

Причины развития пандемии 

До сегодняшнего дня однозначного ответа на этот вопрос не существует. 

На наш взгляд, быстрому «взрывному» распространению заболевания способствует не только 

и не столько способность вируса к мутациям генома, сколько неверие определенных слоев населения 

планеты в действенность профилактических мероприятий. 

Каждый день в средствах массовой информации освещается проблема пандемии, рост 

заболеваемости, а также повышение уровня летальности в связи с тяжелыми случаями болезни. 

Тем не менее, некоторые слои населения упорно не желают обращать внимание на эти факты, 

тем самым способствуя дальнейшему развитию пандемии этого грозного заболевания. 

Что делать, чтобы остановить пандемию? 

Как и при любом инфекционном заболевании, профилактика новой коронавирусной инфекции 

заключается в двух основных мероприятиях. 

Во-первых, это неспецифическая профилактика. Мы все знаем, что определенные действия со 

стороны населения значительно снижают риск передачи вируса среди людей. Все здравомыслящее 

население призывает к ношению медицинских масок и респираторов, соблюдению социального 

дистанцирования, а также санитарно-гигиенических мероприятий. 

Во-вторых – специфическая профилактика, направленная на расширение так называемой 

«иммунной прослойки» населения. Многие считают, что, переболев COVID-19, они уже полностью 

защищены от повторного заболевания. Однако, это не так. Дело в том, что иммунная система человека 

нестабильна: стресс, переохлаждение, перегревание, различные вредные привычки (употребление 

алкоголя, табакокурение) – все это ведет к формированию иммунологической недостаточности. 

Многие утверждают: «Какой смысл мне прививаться, если вирус мутирует, а вакцина создана 

до появления мутантных штаммов вируса?». Такое суждение в корне неверно. Да, вирус мутировал, 

уже на сегодняшний день мы знаем о пятой генерации мутантного штамма. Но, противники прививок 

не понимают, что вакцина создается не на мутацию, а на определенный участок генома вируса, 

который ответственен за процесс иммуногенеза (антителообразования). 

Таким образом, наиболее действенным шагом в борьбе с пандемией, является специфическая 

профилактика – вакцинация. 

В настоящее время в арсенале борьбы с COVID-19 имеются несколько видов вакцин, о 

которых мы все знаем. Это – Спутник В, Эпивак и Ковивак. Каждая из этих вакцин безусловно 

действенна против коронавируса. 

В заключение хочу рекомендовать всем гражданам, и в частности жителям Республики 

Адыгея, не ждать нового витка заболеваемости COVID-19, а принять единственно правильное решение 

– ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ! 

Здоровья нам всем! 
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