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Основные моменты:
Коронавирусная инфекция (нКоВ-2019) признана чрезвычайной ситуацией в
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Первые подтвержденные случаи были зарегистрированы в Финляндии, Индии и
Филиппинах, у всех в анамнезе была поездка в г. Ухань, КНР.

Статистика:
На 30 января 2020 года:

Подтвержденных случаев по всему миру 7818
Китай 7736 (98,9%)
Подозрение 12167
В тяжелом состоянии 1370 (17,7%)
Смертей 170 (2,2%)

Вне Китая подтвержденных случаев 82 (1,1%)
Затронуто стран 18

Оценка риска ВОЗ:
Китай Очень высокий
Региональный уровень Высокий
Глобальный уровень Высокий

82 случая (1,1%) зарегистрированы за пределами Китая:

Япония

(11 сл.)

Южная Корея

(4 сл.)

Вьетнам

(2 сл.)

Сингапур

(10 сл.)

Австралия

(7 сл.)

Малайзия

(7 сл.)

Филиппины

(1 сл.)

Таиланд

(14 сл.)

Непал

(1 сл.)

США

(5 сл.)

Франция

(5 сл.)

Канада

(3 сл.)

Германия

(4 сл.)

Финляндия

(1 сл.)

Шри-Ланка

(1 сл.)

Индия

(1 сл.)

Камбоджа

(1 сл.)

ОАЭ

(4 сл.)

Основные меры профилактики
Во время предыдущих вспышек, вызванных другим коронавирусом (респираторный синдром на
Ближнем Востоке (БВРС) и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)), передача вируса от
человека человеку происходила воздушно-капельным и контактным путями, что позволяет
предположить, что режим передачи 2019-nCoV может быть похожими. Основные принципы

снижения общего риска передачи острых респираторных инфекций включают в себя следующее:

1. Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острых респираторных
инфекций;
2. Частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их
окружением;
3. Избегать незащищенного контакта с животными на фермах или дикими
животными;
4. Людям с симптомами острой респираторной инфекции соблюдать «этикет кашля»
(соблюдать дистанцию, кашлять или чихать в салфетку или в одежду, после
помыть руки);
5. В медицинских учреждениях усилить стандартные методы профилактики инфекций
(гигиена рук, масочный режим и т.д.);
6. ВОЗ не рекомендует какие-либо конкретные меры для людей, совершающих
поездки. В случае появления симптомов, указывающие на респираторное
заболевание во время или после поездки, рекомендуется обратиться за
медицинское помощью и указать историю своих поездок.

