
 

КОРОНАВИРУС 

 

По сообщению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от 

30.06.2015 медицинские власти Республики Кореи уведомили Всемирную 

организацию здравоохранения (ВОЗ) о выявлении в стране к настоящему 

времени в целом 182 случаев заражения вызванного коронавирусом 

ближневосточного респираторного синдрома (МЕРС-коронавирус), включая 

33 летальных исхода. При этом за последние три дня 28.06, 29.06.2015 и 

30.06.2015 новых случаев зарегистрировано не было. 

Как сообщалось ранее (наша информация от 02.06.2015) по данным 

эпидемиологического расследования завоз инфекции в Республику Корею 

осуществлен из стран Ближнего Востока, а распространение МЕРС-

коронавирус у последующих заболевших произошло в медицинских 

учреждениях. 

В Китае, где произошел занос МЕРС-коронавируса в результате 

контакта с одним из южнокорейских пациентов, распространения инфекции к 

настоящему времени не зарегистрировано. Пациент прошел лечение и 

вернулся из Китая в Республику Корея. 

Всего под медицинским наблюдением в Республике Корея находится 

в настоящее время 3 103 человека. 

Как сообщалось ранее, по информации портала ПроМед-мэйл от 

19.06.2015 Министерство здравоохранения Таиланда информировало ВОЗ о 

выявлении в стране первого случая заболевания коронавирусом 

ближневосточного респираторного синдрома. Пациентом является 75-летний 

мужчина из Омана, который был госпитализирован 15.06.2015. В настоящее 

время, по информации портала ПроМед-мэйл от 29.06.2015, пациент 

выздоровел и лабораторные исследования подтвердили отсутствие у него 

МЕРС-коронавируса. 

Лица, находившиеся в контакте с данным пациентом (159 человек) 

будут оставаться под наблюдением до 02.07.2015. 

ВОЗ в связи с данными событиями подчеркивает, что меры по 

предупреждению заболевания должны усиливаться во всех странах и 

основной упор должен делаться на дальнейшем укреплении мер профилактики 

в медицинских учреждениях, в которых могут выявляются случаи передачи 

этого заболевания. 

Населению и туристам рекомендовано избегать контакта с 

животными, особенно верблюдами. Если такого контакта избежать 

невозможно, необходимо носить маски и перчатки, и воздерживаться от 

протирания глаз или носа. 

До тех пор, пока не установлен точный механизм заражения, ВОЗ 

рекомендует, чтобы эти мероприятия проводились в первую очередь людям с 

диабетом, почечной недостаточностью, хроническими заболеваниями легких, 

и лицам с нарушенным иммунитетом, у которых, считается, имеется высокий 

риск развития тяжелой формы заболевания МЕРС-коронавирусом. Эти люди 



должны избегать близкого контакта с животными, особенно верблюдами, при 

посещении ферм, рынков, или сараев, где вирус, как известно, потенциально 

циркулирует. Общие меры гигиены, (регулярное мытье рук до и после 

контакта с животными, избегать контакта с больными животными и др.) 

должны также постоянно соблюдаться. 

По сообщению информационного портала ProMED-mail post от 

06.09.2015 Министерство здравоохранения Саудовской Аравии уведомило о 

выявлении на 05.09.2015 в стране 4-х новых случаев заражения, вызванного 

коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (МЕРС-

коронавирус), включая 1 летальный исход. Все случаи зарегистрированы в 

столице Эр-Рияде. 

По сообщению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от 

06.09.2015 Министерство здравоохранения Иордании сообщило о выявлении 

за период с 30 по 31 августа 2015 г. в стране 2-х новых случаев заражения 

МЕРС-коронавирусом, включая 1 летальный исход. Все случаи 

зарегистрированы в госпитале столицы страны Оммане. 
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