
 

          Санитарная служба города информирует, что по данным Всемирной 

организации здравоохранения (далее - ВОЗ) с сентября 2012 г. по настоящее 

время зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных случаев 

инфицирования людей коронавирусом ближневосточного респираторного 

синдрома (далее - БВРС-КоВ) в мире, из них 51,9 случаев закончились 

смертельным исходом. Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях 

заболевания поступили в ВОЗ из следующих ближневосточных стран: 

Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской 

Аравии. 

          Лабораторно подтвержденные случаи были зарегистрированы также в 

Германии, Италии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии, Тунисе и Франции. Эти случаи произошли либо среди людей, 

ухаживающих за заболевшими людьми, либо среди людей, вернувшихся из 

Ближнего Востока. В Италии, Соединенном Королевстве, Тунисе и Франции 

выявленаограниченная местная передача инфекции среди людей, не 

совершавших поездки на Ближний Восток, но имевших тесные контакты с 

людьми с лабораторно подтвержденным или возможным заболеванием. 

          К настоящему моменту передача БВРС-КоВ от человека к человеку 

была отмечена среди членов семей и в медицинских учреждениях. Два 

медицинских работника инфицировались больнице после контакта с 

пациентами, у которых было подтверждено заболевание, вызванное БВРС-

КоВ. Путь передачи не был определен ни для спорадических случаев, ни для 

передачи от человека к человеку; источник вируса тоже не был выявлен.  

          У всех пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом 

наблюдались симптомы респираторного заболевания, у большинства 

выявлена пневмония. К числу осложнений заболевания относились тяжелая 

пневмония с дыхательной недостаточностью, требующей искусственной 

вентиляции, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) с 

полиорганной недостаточностью, почечная недостаточность, требующая 

диализа, истощающая коагулопатия и перикардит. К числу коинфекций 

относились грипп, простой герпес и пневмококк. 

          Инкубационный период не превышал двух недель.  

          Учитывая, что не исключена возможность инфицирования 

коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома при посещении 

Ближнего Востока, рекомендуем: 

         - соблюдать гигиену рук – чаще мойте  руки водой с мылом или 

используйте  средство для дезинфекции рук; 

- следовать  правилам «респираторного этикета»: закрывайте нос и рот 

во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки; 

- не подходите к  больным ближе, чем на полтора-два метра; 

         -  при появлении симптомов респираторного заболевания в течение 2-х 

недель после возвращения из стран Ближнего Востока необходимо вызвать 

врача на дом  и рассказать  о нахождении в странах Ближнего Востока.  


