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Abstract:  

A new coronavirus infection is the main problem of the 21st century. In a very short time, 

this infection swept the whole world and made its adjustments to the usual structure of life 

around us. On March 11, 2020, the Director General of the World Health Organization (WHO), 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, said that the situation with the spread of the disease caused by a 

new type of coronavirus (2019-nCoV) "can be regarded as a pandemic." At that time, infections 

were detected in more than 130 countries of the world, and the total number of infected in the 

world reached 119 thousand people. 

Keywords: pneumonia, pandemic, COVID-19 Новая коронавирусная инфекция – главная проблема XXI века. В очень короткие сроки эта инфекция охватила весь мир и внесла свои коррективы в привычное устройство окружающего нас быта. 11 марта 2020 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением болезни, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), "может быть расценена как пандемия". На тот момент случаи заражения были выявлены более чем в 130 странах мира, а общее число инфицированных в мире достигло 119 тыс человек 

[1]. Началось все в декабре 2019г. В Китае зарегистрирована серия клинически необычных пневмоний, отличающихся клиническими проявлениями и молниеносным течением. За короткий период времени новая инфекция переросла в пандемию. Источником заболевания служит инфицированный человек, также и в инкубационном периоде. Данный период составляет от 2 до 14 суток, что в среднем равняется от 5 до 7 дней. Основными путями передачи вируса является воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный, также и не исключается и фекально-оральный путь передачи. Восприимчивость к SARS-CoV-2 – крайне высока среди всех возрастов. В особую группу выделяют людей старше 65 лет и пациентов, имеющих заболевания ССС, бронхо-легочной системы, СД, онко-патологии и иные хронические заболевания. Кроме самых распространенных симптомов пневмоний — высокой температуры, сухого кашля и утомляемости, у некоторых больных проявлялась боль в горле, ломота, диарея, головная боль, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь и другие симптомы По данным «ТАСС» заболели коронавирусной инфекцией в России порядка 2,5 млн человек, выздоровели 2 млн человек, умерло – 45 тыс человек.  В период с сентября по октябрь было проведено собственное исследование методом анкетирования среди разных групп населения уже заболевших COVID-19. В анкете принимали участие жители города Перми. В качестве исследования им были предложены такие вопросы как: пол, возраст, социальный статус, кратко рассказать о клинической картине заболевания, протекающего у них и возникла ли необходимость госпитализации 

[2]. Анкетирование по желанию – анонимно. На основании открытого анкетирования, проведенного в осенний период среди заболевших COVID-19, можно видеть следующие результаты.  В опросе принимали участие люди различных возрастных групп: дети до 18 лет, 19 – 
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 35 лет, 36 – 50 лет, 51 – 65 лет и старше 65, которых выделяют в особую группу риска. Весной этого года считалось, что менее восприимчивы к новой инфекции дети и молодые люди. Данное исследование показывает, что большая часть опрошенных – дети до 18 лет (их оказалось 33% от числа людей, принявших участие в опросе), далее поровну возрастные группы от 19 до 35 и от 36 до 50, также 14% людей были старше 65 лет и лишь 10% были в возрасте от 51 до 65. У 61% опрошенных течение болезни сопровождалось клиникой в виде – температуры, слабости, кашля, одышки. Реже заболевание протекало лишь со слабостью. А всего в 17% случаев заболевание протекало без клинических проявлений.  Течение заболевания бессимптомно проявлялось гораздо чаще у детей, чем у людей остальных возрастных групп. Более тяжелая клиника сопровождала заболевания у респондентов старше 50 лет, как правило требовалась госпитализация. Больше половины случаев заболеваний приходится именно на мужской пол. В 80% случаев потребовалась медицинская помощь в стационаре. И более чем в 80% случаев заболевание вызывало осложнения в виде различного процента поражения легких.  Таким образом мы видим, что течение заболевания на осенний период имеет некоторые изменения. Например, большая часть из заболевших – дети, причем чаще всего заболевание они переносили бессимптомно, также реже им требовалось госпитализация, в отличии от других возрастных групп.  Таким образом, можно выделить в группу риска людей старше 50 лет, ведь согласно анкетированию большая часть случаев госпитализаций и более тяжелое течение, в сравнении с другими возрастными группами, приходится именно на них. 
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