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АННОТАЦИЯ 

Корона вирусы (лат. Corona viridae) — семейство вирусов, включающее на июнь 2019 года 37 видов, 

которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот и свиней. Впервые данный вирус 

был выделен в 1965 году. Свое название он получил из-за ворсинок на оболочке, которые по форме 

напоминают солнечную корону во время затмения. До настоящего времени было известно два корона 

вируса, которые угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями. 

Вспышка коронавируса может привести к печальным последствиям в не которых развивающихся 

странах, поскольку основные меры по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная работа, ограничение 

контактов и закрытие границ для большинства стран представляют невыполнимую. 

Опасная ситуации в странах, где находятся лагеря беженцев, и на ограниченные возможности этих 

стран в проверке людей на корона вирус. 

Вспышка корона вируса может привести к печальным последствиям в не которых развивающихся 

странах, поскольку основные меры по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная работа, ограничение 

контактов и закрытие границ для большинства стран представляют невыполнимую. 

RESUME 

Corona viruses (lat. Corona viridae is a family of viruses that includes 37 species that affect humans, cats, 

birds, dogs, cattle and pigs as of June 2019. This virus was first isolated in 1965. It got its name because of the 

hairs on the shell, which resemble the solar corona during an Eclipse. So far, there have been two known corona 

viruses that threaten humans with severe respiratory viral diseases. 

An outbreak of coronavirus can lead to unfortunate consequences in not all developing countries, since basic 

measures to control the infection, such as remote work, restricted contacts and border closures, are not feasible for 

most countries. 

The dangerous situation in countries where there are refugee camps, and the limited ability of these countries 

to test people for the coronavirus. 

An outbreak of corona virus can lead to unfortunate consequences in not all developing countries, since basic 

measures to control the infection, such as remote work, restricted contacts and border closures, are impossible for 

most countries. 
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Корона вирусы – это семейство РНК-

содержащих вирусов. Своё название они получили 

из-за выростов на оболочке, которая при 

электронной микроскопии напоминает корону. В 

связи с тем, что до не давнего время 

зарегистрировано лишь несколько случаев 

заболевания, информация о передаче, степени 

тяжести и клиническом воздействии инфекции 

весьма было ограничена. 

В ряде случаев заболевание может протекать 

бессимптомно или практически бессимптомно. 

Симптомы корона вирусной инфекции 

неспецифичны, их не отличить от симптомов 

обычных ОРВИ или гриппа: лихорадка, кашель, 

боли в горле, слабость. Свое название он получил 

из-за ворсинок на оболочке, которые по форме 

напоминают солнечную корону во время затмения. 

До настоящего времени было известно два корона 

вируса, которые угрожают человеку тяжелыми 

респираторно-вирусными заболеваниями. 

Проникая внутрь клетки, корона вирусы 

размножаются в цитоплазме. Они оседают на 

иммуно-компетентных клетках, используют их в 

качестве транспортного средства и быстро 

рассеиваются по всему организму.  

Корона вирусы подавляют иммунитет, и он 

перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. 

Эти вирусы неустойчивы к действию внешних 

факторов и мгновенно разрушаются при 
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температуре 56 градусов, гораздо более 

чувствительны к очень кислым значениям рН. 

Как правило, коронавирусная инфекция 

COVID‑19 протекает в легкой форме, особенно у 

детей и здоровых молодых людей. Тем не менее 

существует тяжелая форма инфекции: примерно в 

одном из пяти случаев заболевшим необходима 

госпитализация. Поэтому беспокойство за себя и 

близких оправдано. 

Пути передачи: воздушно-капельный (вирус 

выделяется при разговоре, чихании, кашле) и 

контактный (например, при касании грязными 

руками лица, носа, глаз). 2019-nCoV в 2-3 раза 

менее заразен, чем корь, и в 2-3 раза заразнее 

гриппа. Процент летальности — 2,3%. Проявления 

нового корона вируса похожи на обычный грипп: 

повышенная температура, кашель, затрудненное 

дыхание, общее недомогание, диарея. Симптомы 

проявляются не сразу, инкубационный период 

длится 7-14 дней. 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает, что вспышка  

а типичной пневмонии, вызванной 

коронавирусом COVID-19, является глобальной 

эпидемией (пандемией). Глава Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 

Адханом Гебрейесус , что ситуация с 

коронавирусной инфекцией «может быть 

охарактеризована как пандемия». 

По данным Китайского центра по контролю и 

профилактике заболеваний, мужчины более 

восприимчивы к вирусу, что составляет более 50 

процентов случаев. 

Пневмония, которую вызывает корона вирус 

нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает 

легкие, но может влиять и на работу сердца. К 

такому выводу пришли китайские ученые по 

результатам вскрытия пациентов, которые умерли 

от этого заболевания.  

Для ясности новый вирус отличается от гриппа 

тем, что вызывает заболевание различными 

симптомами гриппа, так как он распространяется и 

быстро впитывается, так как принадлежит к 

другому семейству вирусов, являющихся вирусами 

коронарными. 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) в марте объявила вспышку нового корона 

вируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже 

более 750749. 

Вспышка корона вируса может привести к 

печальным последствиям в не которых 

развивающихся странах, поскольку основные меры 

по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная 

работа, ограничение контактов и закрытие границ 

для большинства стран представляют 

невыполнимую. 

Коронавирус нового типа COVID-19 активно 

распространяется на Африканском континенте — 

случаи заболевания зарегистрированы в 35 странах 

региона, что составляет две трети африканских 

стран. Об этом сообщило агентство Africanews. 

Опасная ситуации в странах, где находятся 

лагеря беженцев, и на ограниченные возможности 

этих стран в проверке людей на корона вирус. 

На Ближнем Востоке от корона вируса 

пострадали четыре новых страны на Ближнем 

Востоке - Кувейт, Бахрейн, Ирак и Оман объявили 

о первых случаях заражения людей новым корона 

вирусом, указав, что все выявленные больные - 

люди, вернувшиеся из соседнего Ирана.  

Число пострадавших в развивающихся стран : 

Афганистан 114- Алжир 260 - Бахрейн 499- 

Гана24 - Гондурас 139- Египет 576- Индонезия 172-

Иран - 38309больных (Число погибших в 

результате распространения эпидемии в Исламской 

республике превысило 2378 человек).- Ирак -650- 

Иордания 246- - Вьетнам 56 - Индия1320 -

Индонезия 1355- Непал 900 Камбоджа 24- Катар 

590- Кувейт 256 - Ливан 438-Малайзия 1518- Оман 

167- Пакистан1526- Перу 852- ОАЭ 468- 

Саудовской Аравии1650-Сингапур 212 -Турция 9 

217 - Таиланд118 – Филиппины 636- 

Южная Корея 9583-  

Шри Ланка –106 –ЮАР 1326 случае. 

Чиновники здравоохранения и другие 

должностные лица в Ливане, Ираке, Сирии 

опасаются, что число инфицированных намного 

превышает официальные цифры, обнародованные 

тремя правительствами, утверждают, что 

негосударственные субъекты отчуждают целые 

общины пациентов в районах, не контролируемых 

государством.  

Число умерших в развивающихся стран около 

7041 случаев в Африке зарегистрировано 4847 

случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 155 

смертей. Более половины обнаруженных носителей 

вируса приходится на четыре страны на крайнем 

юге и крайнем севере континента: ЮАР, Египет, 

Алжир и Марокко. 

У специалистов пока нет однозначного ответа, 

почему по Африке, где многие страны имеют 

тесные связи с Китаем, вирус распространяется - по 

крайней мере, по официальной статистике - с таким 

запозданием и так медленно по сравнению с 

Европой. Многие говорят, что Африка просто 

делает слишком мало тестов. До пандемии на всем 

материке было всего две лаборатории, где можно 

было выявлять вирус - в Сенегале и ЮАР. 

Наибольшее количество инфицированных корона 

вирусом за сутки зарегистрировано в Маврикии – 

48 человек заболели, два скончались. Также случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией 

зафиксированы в Руанде (40 заболевших), Кении 

(25), Эфиопии (12). Сейчас Всемирная организация 

здравоохранения рапортует, что тесты в срочном 

порядке доставлены уже в более чем 47 

Развивающиеся стран . Министерство 

здравоохранения Ирака призвало всех применять 

защитные меры для предотвращения 

распространения коронного вируса. В рамках 

борьбы с распространением нового корона вируса 

власти Ирака ввели запрет на поездки своих 

граждан в девять стран.  

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
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В частности, иракцам запрещено посещать 

Иран, Италию, Китай, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, 

Таиланд, Южную Корею и Японию. Кувейт и 

Бахрейн также включены в список государств, 

откуда закрыт въезд на иракскую территорию. 

 

 
Коронавирус онлайн — карта распространения инфекции в Азии и Африке  

распространения инфекции на марте 2020 

 

Кроме этого, Минздрав распорядился 

приостановить занятия во всех школах и 

университетах на десять дней, и на такой же срок 

закрыть все государственные магазины, 

кинотеатры, кафе, клубы, общественные форумы, а 

также запретить организацию праздничных 

мероприятий и собраний в местах общественного 

пользования независимо от причины. 

Симптомы тяжёлого острого респираторного 

синдрома: 

Сухой, непродуктивный кашель, Лихорадка и 

повышение температуры (38°С или выше, озноб), 

Затруднения при дыхании, и Боли в области груди, 

ВОЗ приводит средний процент смертности от 

коронавируса в мире: это 3,4%. В настоящее время 

в провинции Хубэй (эпицентре инфекции, Китай) и 

в Италии этот показатель выше среднего. 

Во избежание передачи заболевания коронно 

вирус заразно от одного человека к другому, 

особенно в людных местах и общественных местах, 

куда входят все Школы и университеты - 

коммерческих рынков и мероприятий - спортивных 

мероприятий и парков и зон отдыха рекомендуем 

принять во внимание следующее: 

1-Оставить привычку целоваться и 

рукопожатии, не касаясь мягких поверхностей тело 

как лицо –нос и рот .; соблюдать гигиену рук и а 

также сохранять дистанцию в один метр от 

окружающих при наличии острых респираторных 

симптомов с повышением температуры); 

промывать слизистую оболочку носа 

изотоническим (физраствором). Это позволит 

снизить риск проникновения вирусных и 

бактериальных возбудителей; 

Самое важное, что можно сделать, чтобы 

защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте 

их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 

2- соблюдать надлежащую личную гигиену, 

мыть нос и полоскать рот водой несколько раз в 

день . 

3-в транспорте не трогать нечего без перчаток  

4-Постоянное использование стерильных 

бумажных салфеток, особенно при чихании. 

5-В больших толпах лучше носить защитные 

маски в качестве меры предосторожности.  

После того, как маска станет влажной или 

загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую 

маску. 

4. Не используйте повторно одноразовые 

маски. 

5. проблемы с дыханием вы должны 

обратиться в ближайший медицинский центр,  

А-В случае, если ваш ребенок простудится, вы 

должны проверить ближайший медицинский 

центр. 

Б- Детям и студентам мыть руки с мылом и 

использовать стерилизованные предметы на 

постоянной основе. 

В-Дети и пожилые люди более уязвимы к 

эпидемическим заболеваниям, и поэтому 

необходимо придерживаться руководящих. 

6-. Обязательно несколько раз помойте фрукты 

и овощи перед употреблением в пищу 

приготовленных продуктов животного 

происхождения, таких как мясо, птица и рыба . 

7-Избегайте прямого контакта с животными. 

8-Чтобы повысить иммунитет организма, вы 

должны есть больше овощей и фруктов, особенно 

кислых фруктов, и ограничить консервированных 

продуктов.  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 19 

9-Пейте больше жидкости — обезвоживание 

приводит к сухости слизистых и снижает их 

защитную функцию. 

10-Общение через социальные сети и 

физическое дистанцирование являются верными 

способами предотвращения распространения 

корона вируса. 

Пандемия COVID-19 убедила нас в 

необходимости популяризации общественного 

здравоохранения, распространении 

просветительной информации. 

В настоящее время ВОЗ работает с учеными 

всего мира над разработкой по меньшей мере 20 

различных встречающихся против вируса корон, и 

некоторые из них уже вступили в фазу I 

клинических испытаний в рекордно короткие 

сроки, а именно после всего лишь 60 дней 

распространения до генетического секвенирования 

вируса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования физического развития здоровых детей и детей с 

врожденными пороками развития в возрасте до 2 лет. Установлено, что масса тела детей с врожденными 

пороками развития во все возрастные периоды ниже, чем у здоровых детей (Р<0,01, Р<0,05); рост здоровых 

детей достоверно выше, чем у детей с врожденными пороками развития (Р<0,05, Р<0,001). Выявлено 

преобладание соответствующего возрасту гармоничного физического развития у здоровых детей при 

рождении (60%); в динамике значимыми являются высокое дисгармоничное развитие, вышесреднее и 

среднее гармоничное развитие (девочки); среднее и вышесреднее гармоничное развитие, вышесреднее 

дисгармоничное развитие (мальчики). Для детей с врожденными пороками развития характерно 

уменьшение доли гармоничного физического развития (53,2%), рост доли резко дисгармоничного 

развития (20,4%), значительная частота детей с дефицитом массы тела (30,7%). Во все возрастные периоды 

значимыми являются: среднее гармоничное развитие, среднее дисгармоничное развитие с избыточной 

массой тела 1 степени и дефицитом массы тела 1 степени (девочки); среднее гармоничное развитие, низкое 

резко дисгармоничное развитие с дефицитом массы тела 1-2 степени, среднее резко дисгармоничное 

развитие с дефицитом массы тела 2 степени (мальчики). Для детей с тяжелыми врожденными пороками 

развития и летальным исходом в неонатальном периоде характерен дисгармоничный морфосоматотип при 

рождении (60-65%). Преобладают низкие и ниже средние показатели физического развития с дефицитом 

массы тела 1-2 степени.  
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