
ПИСЬМО 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 02.10.2012 № 10-27/20-1357 

 

Об эпидемиологической ситуации,  

вызванной коронавирусом 

 

Министерство здравоохранения информирует, что, по данным ВОЗ, 

в сентябре 2012 года среди лиц, проживающих или посещавших 

Королевство Саудовская Аравия и Катар, зарегистрировано 2 случая 

заболевания с выделением нового варианта коронавируса, один из 

которых закончился летальным исходом. 

Клинически заболевание проявлялось респираторным синдромом с 

почечной недостаточностью. Эпидемиологическая связь между 2 

заболевшими не доказана, однако подтверждена идентичность 

выделенного возбудителя. 

Передача вируса от человека к человеку пока не определена. 

Случаев заболеваний среди лиц, контактировавших с заболевшими (в т. 

ч. медицинских работников), не выявлено. По состоянию на 23.09.2012 г. 

ВОЗ оценивает ситуацию как необычную или неожиданную, не 

имеющую международного распространения и не препятствующую 

международным поездкам. Вместе с тем факт возможного 

инфицирования новым коронавирусом необходимо учитывать при 

обращении за медицинской помощью лиц, приехавших из Королевства 

Саудовская Аравия и Катара, в т. ч. паломников из Республики Беларусь, 

находившихся в Королевстве Саудовская Аравия для совершения хаджа, 

возвращение которых запланировано на ноябрь–декабрь 2012 года. 

Коронавирусы передаются главным образом воздушно-капельным 

путем. Они также могут быть обнаружены в фекалиях и моче, 

чувствительны к дезинфектантам. В целях недопущения завоза случаев 

заболевания, вызванных новым вариантом коронавируса, на территорию 

Республики Беларусь, своевременного выявления случаев заболеваний 

среди населения и недопущения распространения инфекции необходимо: 

1. Принять к сведению: 

1.1. клиническое определение подозрительного случая 

заболевания, вызванного новым коронавирусом, — это случай 

заболевания у лица с острым респираторным синдромом, при котором 

может быть высокая температура (38°С и более) и кашель, когда 

требуется госпитализация, или с подозрением на то, что затронуты 

нижние дыхательные пути (клинические или рентгенологические 

свидетельства уплотнения), и это не объясняется другой инфекцией или 

этиологией; 



1.2. эпидемиологическими критериями являются: тесный контакт в 

последние 10 дней до появления симптомов заболевания с лицом, у 

которого выявлен вероятный или подтвержденный случай заражения 

новым коронавирусом, в то время, когда он был болен; путешествие или 

проживание в регионе, где недавно отмечалось заражение новым 

коронавирусом или где могла произойти его передача; вероятный случай 

заражения новым коронавирусом — соответствующий клиническому 

определению и эпидемиологическим критериям при отсутствии 

лабораторного подтверждения; подтвержденный случай заражения 

новым коронавирусом — у лица с лабораторным подтверждением 

заражения новым коронавирусом. 

2. При сборе анамнеза у пациентов с наличием лихорадочных 

состояний, тяжелого респираторного синдрома, пневмонии в сочетании 

с почечной недостаточностью обращать внимание на факт пребывания 

их в странах Ближнего Востока (Королевство Саудовская Аравия, Катар). 

При подтверждении данного факта — немедленно информировать 

Минздрав, в обязательном порядке проводить отбор материала для 

лабораторного исследования и направлять его в РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии (Минск, ул. Филимонова, 23, лаборатория гриппа и 

гриппоподобных заболеваний) для проведения исследований с 

предварительным уведомлением лаборатории (телефоны: (8-017) 237-62-

95, 268-82-18), обеспечив транспортировку образцов в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами. 

3. Пациентов с респираторным заболеванием, вернувшихся из 

стран Ближнего Востока, госпитализировать в боксированные палаты (с 

отрицательным давлением), медработникам (включая сотрудников 

лабораторий) принимать максимальные меры защиты, использовать 

средства индивидуальной защиты, включая одноразовые перчатки и 

респираторы FFP3. При перемещении за пределы бокса пациент должен 

использовать хирургическую маску. 

4. За лицами, находившимися в контакте с пациентом с 

подозрительным случаем заболевания, вызванного новым 

коронавирусом, проводить медицинское наблюдение в течение 10 дней. 

5. В пунктах пропуска через государственную границу Беларуси 

усилить санитарно-карантинный контроль за пассажирами, 

прибывающими из стран Ближнего Востока. 


