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В монографии описан второй этап пандемии, когда человечество приобрело первые зна-

ния и опыт противодействия COVID-19, дана эпидемиологическая оценка распространения 

заболевания в мире, представлены этапы разработки оптимальной тактики организации ме-

дицинской помощи больным. Описаны иммунологические аспекты патогенеза коронавирус-

ной инфекции, механизмы развития интерферонопатии как элемента патогенеза. Клиниче-

ский раздел включает лучевую диагностику, динамику изменений в легких по мере развития 

заболевания. Результаты радиологических исследований, проведенных у больных в острой 

фазе COVID-19, были первым верифицированным инструментальным признаком поражения 

центральной нервной системы, вызванным SARS-CoV-2. Фармакотерапия рассмотрена с по-

зиций доказательной медицины с оценкой основных лекарственных средств, эмпирически 

апробированных с начала эпидемии. Психология и социология пандемии COVID-19 занимают 

важное место в эволюции вируса, как и определение социально-экономического и глобального 

бремени, хотя прогнозы развития и последствия пандемии в должной мере еще не оценены. 

Книга предназначена для врачей разных специальностей, клинических ординаторов 

и студентов старших курсов, ориентированных на работу с больными или исследования 

в области новой коронавирусной инфекции. 
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