
Информация о прогнозируемой эпидемиологической ситуации на
территории Республики Корея в период проведения зимних

Олимпийских игр в 2018 году

Грипп. Как правило, период проведения зимних Олимпийских игр
совпадает с эпидемическим периодом в странах Северного полушария.
В странах Юго-Восточной Азии в этот период определяется циркуляция
тех же, что и в Европейском регионе сезонных вирусов гриппа. В на-
стоящее время складывающаяся ситуация по гриппу в мире, обу-
словленная развитием эпидемического процесса в странах Южного по-
лушария, не дает оснований для прогнозирования появления нового ва-
рианта вируса гриппа. Циркулируют вирусы гриппа, характерные для
прошедшего в Европе эпидемического сезона. В связи с этим, можно
рекомендовать иммунизацию спортсменов и выезжающих на зимние
Олимпийские игры вакциной, рекомендованной на сезон 2017/18 г.г.:
A/Michgan/45/2015(Н 1N1) рс1т09-подобный; A/Hong Kong/4801/2014
(НЗК2)-подобный; B/Brisbane/60/2008-like (линия Виктория).

Кроме того, учитывая распространение в провинциях Южного
Китая вируса гриппа птиц A(H7N9), вызывающего тяжелые рес-
пираторные заболевания у людей, необходимо информировать участ-
ников соревнований о профилактике инфицирования вирусами гриппа
птиц,

Вакциноуправляемые инфекции. Согласно официально пред-
ставляемым страной данным, в Республике Корея на протяжении по-
следних лет стабильно поддерживается высокий уровень охвата детей
вакцинацией (более 95% в отношении вакцин против дифтерии,
столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, гепатита
В, японского энцефалита, менингококковой, пневмококковой и ге-
мофильной инфекций).

Случаи полиомиелита, вызванные дикими или вакцинородствен-
ными полиовирусами, не регистрируются в стране более 35 лет. Для
вакцинации применяется инактивированная полиовакцина.

Ситуация по кори и краснухе является благополучной, на
протяжении последних пяти лет ежегодно регистрируются единичные
случаи этих заболеваний. Заболеваемость корью не превышает 1 на
100 000 населения.

В отношении паротита официальных данных по заболеваемости
в последние три года нет, однако крупная вспышка паротита (17000
случаев) имела место в Корее в 2013 г.

Случаи дифтерии в стране отсутствуют. Ежегодно выявляются
десятки случаев коклюша, но показатель заболеваемости в расчете на
всю популяцию не превышает 1 на 100 000.

Анализ эпидемиологической ситуации последних лет и высокий
охват вакцинацией позволяют предполагать благополучие по вакци-



ноуправляемым инфекциям в Республике Корея и в 2018 г.
При поездке в Республику Корея отсутствуют обязательные

требования Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) в
отношении проведения профилактических прививок, рекомендательный
характер имеют прививки против гепатита А, В, брюшного тифа,
дифтерии, столбняка, японского энцефалита.

ВИЧ . По данным Корейских центров по контролю и
профилактике заболеваний, в стране проживает более 10 тысяч ВИЧ-
инфицированных людей. Эпидемия в Республике Корея скон-
центрирована в городах среди мужчин, имеющих половых связи с
мужчинами. На них приходится 92% всех случаев инфицирования
ВИЧ, согласно статистике с 1985 г.

ТУБЕРКУЛЕЗ. С 2010 г. в Республике Корея растет число боль-
ных туберкулезом. Показатель заболеваемости туберкулезом соста-
вил в 2015 г. 80 на 100 тысяч населения. Признавая важность борьбы
с туберкулезом, правительство Республики Корея и ВОЗ совместно
провели совещание в августе 2011 г. для обсуждения планов
ликвидации туберкулеза. В ходе встречи они определили ключевые
цели двухфазного проекта по борьбе с туберкулезом и утвердили пе-
ресмотренный вариант плана ликвидации туберкулеза до 2020 г.

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА с почечным синдромом.
В связи с эндемичностью территории Республики Корея по геморра-
гической лихорадке с почечным синдромом целесообразно потребо-
вать от организаторов проведения зимних Олимпийских игр в
2018 г. обеспечения грызунонепроницаемости помещений для прожи-
вания и спортивных объектов.

По информации порталов ProMED-mail
http://www.promedmail.org, ProMED-RUS
http://www.promedmail.org/ru, ProMED-MBDS: Mekong Basin
http://www.promedmail.org/mbds. ВОЗ: готовность и реагирование на
чрезвычайные ситуации http://www.who.int/csr/don/archive/vear/ru эпи-
дситуация по кишечным, природно-очаговым и особо опасным ин-
фекциям в Республике Корея на текущий момент благополучная.
Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Случаи
заболевания Ближневосточным респираторным синдромом корона-
вируса в Республике Корея не регистрировались с 21 июля 2015 г.
Вместе с тем, не исключается завоз указанных заболеваний из других
стран.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в случае по-
лучения информации ВОЗ об осложнении эпидемиологической си-
туации в стране или регионе оперативно предоставит ее в Ваш адрес.


