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Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) - это пандемия, 
вызванная тяжелым острым респираторным синдромом 
коронавируса второго типа, также именуемого SARS-CoV-2. 
Несмотря на широкую осведомленность о COVID-19, многие до 
сих пор не знают о том, как он влияет на организм человека.

Каждый мешочек воздуха, или 
альвеола, обволакивается 
капиллярами, где красные кровяные 
тельца (эритроциты) отдают 
углекислый газ (CO2) и забирают 
кислород (O2). Два типа альвеолярных 
клеток обеспечивают процесс 
газообмена: клетки первого типа 
достаточно тонкие, чтобы через них 
проходил кислород, а клетки второго 
типа выделяют поверхностно-активное 
вещество, которое поддерживает 
альвеолы в расправленном состоянии.

COVID-19
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

SARS-CoV-2 начинает свой путь с полости носа, рта или глаз и 
спускается ниже в альвеолы легких. Альвеолы - это 
крошечные мешочки воздуха, где происходит газообмен 
между легкими и кровью.
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После инфицирования, клетки второго типа отправляют 
сигнал о воспалении после чего к очагу прибывают 
макрофаги (имунные клетки).

Макрофаги высвобождают цитокины, которые 
вызывают расширение сосудов, что позволяет большему 
количеству иммунных клеток попасть в очаг воспаления 
через капилляры.

Внутри альвеолы накапливается жидкость.

Жидкость растворяет поверхностно-активное вещество, 
которое поддерживает альвеолы расправленными. 
Уменьшается уровень газообмена, увеличивается 
частота дыхания.

Нейтрофилы прибывают в место заражения и выделяют 
Активные Формы Кислорода (АФК) для уничтожения 
инфицированных клеток.

Клетки первого и второго типа разрушаются, что 
приводит к схлопыванию альвеол и вызывает Острый 
Респираторный Дистресс-Синдром (ОРДС).

Если воспаление переходит в тяжелую стадию, 
жидкость, наполенная белками, может попасть в 
кровоток и переместиться в другие части тела, вызывая 
Синдром Системного Воспалительного Ответа (СВО).

СВО может привести к септическому шоку и  
недостаточности множества других органов, что может 
иметь фатальные последствия.
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Госпитализация

Интенсивная терапияКогда иммунная система борется с инфекцией, 
она также убивает здоровые клетки альвеол. 
Это приводит к трем проблемам, которые 
препятствуют газообмену:

1) 

2) 

3) 

Протеиновый шип на поверхности 
вируса прикрепляется к рецептору 
АТФ альвеолярных клеток второго 
типа, позволяя вирусу проникать в 
клетку посредством слияния эндосом 
или мембран и высвобождать свою 
РНК. РНК «захватывает» клетку, 
приказывая ей производить еще 
больше копий вируса и выпустить их в 
альвеолу. Клетка-хозяин при этом 
погибает, а новые коронавирусы 
заражают соседние клетки.

Нарушение газообмена

В настоящее время нет доказанного лечения COVID-19, поэтому 
профилактические действия для предотвращения инфекции 
имеют решающее значение. Профилактика включает:
• 

• 

• 

Соблюдайте режим сбалансированной диеты, пейте много 
воды, высыпайтесь, занимайтесь спортом и следите за 
своим психическим здоровьем. Обратитесь к семье и 
друзьям за поддержкой.

В ситуации, которая меняется ежедневно, крайне важно 
быть в курсе событий. Знать, произошли ли какие-либо 
изменения как в глобальном масштабе, так и в вашем 
сообществе. Обязательно ищите источники, основанные на 
фактических данных, чтобы избежать дезинформации.

Если у вас есть финансовая возможность, сделайте 
пожертвование местной организации или онлайн-фонду, 
занятому проблемой. Если у вас есть свободное время, 
подумайте о волонтерстве, например помощи в доставке 
еды тем, кто в ней нуждается.
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Схлопыванию альвеол из-за потери 
поверхностно-активного вещества, которое 
вырабатывают альвеолярные клетки 
второго типа;
В кровоток поступает меньше кислорода из-
за гибели альвеолярных клеток первого типа;
В альвеоле накапливается много жидкости.

Физическое дистанцирование - расстояние между вами 
и другими людьми за пределами вашего дома должно 
быть не менее 2 метров.
Правильное мытье рук - мойте руки не менее 20 секунд.
Кашлять или чихать в локоть или салфетку и сразу же 
мыть руки после этого.


