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SARS- severy acute respiratory syndrome 
hMPV-human metapneumovirus��
�0�7�8��98���:	���89����������:�;���
CDC - centar for diseases control and prevention 
ARDS-�acute respiratory distres syndrome�
-��7�	<=:����>���>������?9�9=��@��
LDH7�>��9�9�	�A	������:��
CK7�����9������:��
�B7������	=�;8��B����
� �- �B��=�>��8����8�>���
�9�7����9������<���
KT7���
��=9��:�����9�
����<���
RT-PCR- reverse transcriptaze polimerasae chain reaction 
RI- ��8���9������8=<;��;���
ELISA- enzime-linked immunosorbent assay 
IFA-immunofluorescence assay 
NT- neutralization test 
�% 7��9��<�����
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4  # (!�
SARS (severy acute respiratory syndrome)�������9�D=����9��D�B�>�89�������

8�������������C�9���9����ΧΧΙ7�9������1�	�SARS�8����	��:B���9�E�����=9���
��8���9�����8�	��
����	:������	� ������������=8������	�8�������B>�
��8=9������A=
���9�����=>�;�����

1��9�� 8>=C�� ��� SARS� 8�� �������� ���� �����9� ��� ����� ��	�� ���
�����;��9��'=���	�����(=E�����������9����;���>�����	�
��9��B�?��
�B������� ��� ������������	�� ��� ���89�@�� ��� 
�F=����	��� ��:	=?���
9���8���9�� B�>�89�� B�:�� 8�� ���?�� ��	���� � �	� ����;9�� ��� ���5� ���
"����������������������=�����9��
��%>��������	�����-���������9���

��
����
�8�;������������������9��B�>�89�B�?���9�������C�9�>�9�
���SARS��������:=>9�9����
�F=8�B���:��	�C���89��E=��C�����B�9��������
��	�C��>�B���9����	�/�:�
����	���	89�������0�G�8��98���:	���89�����
�����:�;��H�� ��� 9��� ��� *� 
�8�;�� ��>�=� ?9�� B�?�� ��9��B��� :��
�����=��@�����>���;�9����9���8
8��9��� �B������89����� �)�/)�8>=C��
���9��8�99���:�
���	�8��9�9����!!*��8��>�9�>���8A�	��SARS������8���������
B�>�;9��� ��	�� :	���89���9�� ��B�9�;� ��8��8�� :�� ������9�� ��� ����9��
B�>�89� 8�� ��8������� ��� �<��9��������8� B�:� :�?99��� �9�� �;��>��
8>=C�� ��	��� 	�� ��8>�	���9�>��� 8��=�	����� 9���8
8��� ��	���� �	�
:	���89���9�� =89������ ��E��� �����9��89��� �� ��:���
��>��9��
9���8
8���� ��� ?9�� >����9�� � 	�=��9� :	���89���� ���8���>� 8��
�8����:C��� ��=���� ���� �:�� �� �8�B���� �8��� ��� :��	=��@�� ���
�9�����;� >� ���;�	=�� ��� ��� ��89�� 
�E��89� :�� �������@�� ���
����8�>��

��� �98=89��� ��� ���;��� � 8��	��9��� 9��
���� :	���89���9��
��9��9�9� 
����� 	�� �� ���89�9� ���9��>�9�� 
���� ��� 	�9���9� �	�
������9��	����� ��� �
��8��9��
���B�>����5� :�>�;�������9��>�� ���
�<��;��9���8>�	�@��������9��99�����

1�9��;��>��:����:�����9��������=��@�����SARS 8�5���8=89������
E��9�8�� ��:�������� �������:������ 9���8
8��� 
�F=� >=F�9���
���:89��9����<��;����>�B���9��8�����8��:;�������

�89��=����9����������?�@�9��	�>��I��8����B�9�:����	�
8���B�>�89�
>���	�
8����B�>�89�8��8�:��8�������9���������=��@��*,�

 ���A�	�� 8�� 	���>�9�>�� 89��E=��@�� ��� �	��8� ��� :��C�@�9�� �
=>���9�����9����D<���
������8=��������8=��CD������=8�9����	��	=��@�����
E��9�8��9� ��:�������� 1�9��B��� �� 89��	��	:�;��� ���	�����89C�9��
9�89������:�������9�89���:����89��=��@����������	�����:�����SARS. 0��
��	�B��� ��:B��@�� ��� ��9�����:�9�� ��� B�>�89�� ����A�	��� �� ��:���� ���
E��9�8��
�	�>���������������=��9��B��:����:��������<��8������;����
8��	��9�����9��=8���9������� 



 

 2

5 '�) �% '&��*$#'#+#, &��
'����'&��-# $.�'&���#��SARS�

�46��������7�5885�
����9�8>=C�������SARS�8�������������
�����;��9��'=���	�����(=E�������
�
44���������7�5889�
�0� �B���=��������	�>��9���	�
�>�?��:��?9�� :����,� �:�B�>����,�
8
�9��8>=C�� ��� ����:��9����=9�����8���9�����B�>�89����������;��9��
'=���	�������������	�9��	���������7��/���������	�)��

�
4:���������7�5889�
.�>�89���>�C��8��
��<�89���������9�C�������
������8�9=��@�9��
8�>=C>���<>=��;�����9���8��B�>�	��B����=����>��9�8���:���A�
����C7�
���9��8�����

 
21.���������7�5889�
-��9��� �	� � '=���	���� � ��� ��:��89� �	� �,� ��	��� ���� � ���9A�	��� >��=���
��;��9� :�B�>��� �	� ����:��9�� ��8���9����� B�>�89�� 8�� ��8=9��
8
�9�
����SARS ��89��=������"������������	�����
=���8�B�����/79�9�
��9��	�A�9�>�9�D$�9����>D��1��9����<;������
�>�=����	�=����89��	�
89�9���9��	�A�9�>�9�����

�
26.���������7�5889�
&;�������:��89��	�*)���	������
������%���;=8��9��.�>�;�����"������
��9��
� 8�� 9�	������ ���
��:�� ��� ��8���9����� B�>�89�� 1�;��9�9�
���89��=��>����"������������	��B>�8
�89������"�9�>�9�$�9����>�����/7�9�
��9��
�
28.���������7�5889�
Dr.Carlo Urbani, ��	�
�>��� �	� �0�� ��� ��9��
, �>��
��� :�� ����>�=�
8>=C�������9�C�������
���� ���%���;=8��9��.�>�;�����"��������	��B>�
������� ��� ��
�?� � � ��� �<��
��>� ������>��9�� �0�� :�� :���	���
1�;<���
�
4����	7�5889��
1���9�8>=C������SARS� ��������=����A�8�9�>:����������	?���
>�	��
E���� 8�� ��8���9���� 9���B�� ��	�
�>�?�� ����:���� 8�� 89�9� A�9�>�
$�9����>����

�
�;����	7�5889��
��� �����9��8�� �<;���9��������� �	��8�8>=C���9� � 	�=�� ,� C>����� �	��
8�
��89��9���
�
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48����	7�5889�
��� "���� ����� B�>�;�9�D� 1��;�9� �	� ��>8D� :�B�>=���9� ���>=� � ,�79����
:	���89���� ��B�9�;� 8�� 8>C�� 8
�9�
�� 8�� ?9�� 8�� ����E�� 	����
:	���89����9� ���8���>� �� 8�� �����>�
� �:���  ���9� 8�	��
� �� �:��C���
����Dsevere acute respiratory syndrome">�SARS. 
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9 (�&#+#/&)��
SARS�8�����=����������:=>9�9�����<��;���8���������������=8��������

�����9� �9����� �	� 89��E=��C��9� 9
� ��� "���� ������ �
����� �
'��
�����,���!��!�!���������=8�9����:��C������� SARS �8�;����coronavirus  
(SARS-CoV)� 

��� �����	
���
SARS -CoV
��	�
��9�� ��� �9�C��� ����
������ ����� 8�� ������ ��� ���8��9��

�����;���'=���	��� �B�?���9����;���>����B����������������������	�))���
�����C�9���9�B�?������:����8���<>=��;����=8�� ���/�<���=���������	��
B�?��:�>����avian influenza A (H5N1) ��=8��	��	���9���	?���	�9���8>C����
��� ��=8�9� ���� ��� �//!��� ���	:���� ��	�
��� ��� "���������  �B�:��
�9C��9�����B�?��8�>=C��������
�E�����C���:��SARS���

�89��E=��C9�� ��9��� 8�� <��=8���� ��� C>��� �	� <�
>��9�� �� 
1���
�8���=8, ����	��>��9����
���8���8�����	����C�89C��8>C��
��� <��
�� ��� ����
�8���=8� ���� :�B�>��� 8�� SARS�/*� 1���9�
�?�9��
8�9=��@�� ����E��� ��8=89��� ��� 
�9����=
���=8� ���� �	��	��� B���� ���
��;��9�� ��� ��� ���� 89�� :�B�>���� 1��9���� 9�89��� ��� ��� ��9��	���
��8=89��9�����A=
���
�9����=
���=8.  

��� 89�� ���
�� ���� �B���� 	�9��;��� ��� A>�
	��� 8>C��� 
���7�
�����:�
�������;��9�������C��>��	��9�C�������
������� '=���	������)! 
O�������	����B�?�����9���� ��9��	����	��89���99��>�B���9�����

 ���!�
��9��������	���0�������������	�C��>�B���9����	�/�:�
��	��
8�� :	�=E�9� ��� �	��� 9
� 8�� :��	�C��� 
=>9;��9�C��� 89��E=��@�� :��
�9����@������9�>����9�����SARS �89����
������:�������	�����89C��
9�89�� 3>����9�� ��� 9
�9� ��
=�;���� � 8����	������ ����=� ���=>����
9�>�<��8�����<����;������=�B�:B�	��8��� �web�89����������=���:
����
�����	�9�;����
���;� �������8�8��;�>�	�����:�B�:��9��9����@�9������
��C�9�>�9� ��� SARS. �9�>�?��9� ����8� � B�?�� �9����� � ��� �����9� ���

��9� ������ ����� >�B���9��9�� ��� "���� ������ �
����� � '��
����� ���
:�>��������9����������=8 �	���;��9�8��SARS����������

��� ��	�>� ��	�;���� ��� ��� ���>�� ������	�� 8�� �	�E�� 8�89����� ���
6 ���������	���<;��>����0���B����	��������9����������=8������C���
:��SARS��
 ���9���=8���8��>�=���89��C�9����A�����89=>�9��9��5�
�
�� ��C�9�>�9�
����	��B	����8=9��������89��8>=C��
�� 
����	��8��:�>����	�	�
�I��9��	������8������C89���=>9=����
�� 
����	�����	:����B�>�89������I��8�����8������8�9>��	�
�I��
*� 
����	��8��:�>����	���8���
��9�>��9�	�
�I�� ����������9A�	���

�<;�����
�
1�8>�	�9�� 	��� B���@�� B��� ��9��	��� 8�� ���=>�;��� ��� ��=8�9� ���

cynomoglus macaques (Macaca fascicularis). ��=8�9� 8�� ���� B>� �<;����

��
=��9��B>��=>9��������DVero"��>�9�C����=>9=�����	�<�9�>���8>=C����� 
SARS.� ��<��;��9�� ���	:���>�� �9��89;�>��� ����
����� 8>C��� ���
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SARS����=8�9�B>�:�>�����	���8����>�����
��
=��9������9�����9��	���8��
RT-PCR(reverse transcriptaza-PCR)� � 8�� :�>�;��� ��� ��=8�9����� �:�>����9�
��=8�B>�	��9C���������=>����9������=8���>�B��9��8������9�����
���B>���9��B���:��	��8�����	:����B�>�89�� 

3.2 CORONAVIRIDAE 
������� ��=8� G��	� Coronavirus)� 8�� C>����� ��� <�
>��9��

Coronaviridae,� ��	�Nidovirales. Toa 8����>�
��B�9����� �� ��=8�����8��
���>;���9� ��� ;9��>�:
�9�� ��� �>�9��9�� 	�
�I��� !,'���
�9� ��� �������
��=89����������>�
��	�89��� ����=8�����	�>E����	��!7��kb. ��=8�9���
8�� ��>�
��� �	 100-140 nm ��� 	��
�9���� �
�9�� ��� 	�B>�� :���	�
�����9��89C�� ���	�>E�9�;� ��� ����?��9�� ��� 
=� 	����9� :�>�	� ���
��=���Gcorona)���������	�>E�9�;�8�����9����9�20 nm��	�����?��9����

%�
>��9� Coronaviridae ���8�C�=���9����>=��,��	�� �>�8<;��7�
���������=����:��8�����������8��9��8>C��895*!����

�
/�����I (�=C�?����������=8, 
�C�?� �<��9�������9��98���8��8��
�����8>�� ��89����9�����>98� ���8���9����� ��=8��A=
�����������=8�
��/�H�
/���� II (����	8�� ��������=8�� �>=�C�?�� A���998�� ��8��>���� ���
�>=������E>�:	������89����;���A=
�� ���������=8�OC43) 
/�����III   (��=8���9�����:���9;H����
���

��������=89�� � 8�� ��9����� :�� ��:>C�� E��9�8�� �	���� ���
���	:��=���9� � ��8���9�����;����� � � � ��9��� ��=��>�?��:�B�>=��@���
 ���>�=� ��������=8� ���	:��=���9� <�9�>��� 889�
8��� B�>�89� ����
E��9�9�5� � �<��9���� ���9��98� ���� 
�C���� � A�
��>=9���C��
��;�<�>�
�>98�����8�@����<��9����B���A98������9;��A���998�
�����>=�;�*,�

������=8�8���8����8��;�8�8��;<C�����;��9���9�����>�9��9��
	�
�I��8�� ��:>�=���
�F=�E��9�8�9�� �	��� � ��
�E��	�����	:����
B�>�89����	�=��E��9�8���	���8�����������
=9���*,��

9�5�4 *���'&��#$#'� &$��&��
� "=
��� ��������=8�� �<��;� 8�� 
���=� C�89� � ?�����
��8���89����9����;	��;�9����89�����8�:��8�������:
8��9�����>�9��9�
����	���������>�
�����	�98��9����:��89�����

 ��C�89�����	:��=���9�>�8����8���9����:�B�>=��@�� ���8����C7�
�9�>� ��� ��89��9�� ��� �,7��J ���� 1���9��� ���	:��=���9� �<��;� ���
	�>�����8���9�����9���9�����	���C@�9��� ��:��8�9�� �����������=9�/�����
��?�����������9:��C����9�����>98�����������	����/ 

���9���
�E��	�����	:����9���=��>�?��
��<�89�;��Insitu��AB�7�
	:�;��� ��9��	=��� ��8=89��9�� ��� ��������=8��� � �� ��� 
�:�C��9�
�����A
����	�����	�����9��8�	����?9������E=��� ����8>�����=��9���7�
:�
�� �� � ������9�
�����������	���B������������9�:��?9���:���8�;����89����
A=
�����������=8�GOC43)�8����=9���	�
�>�:��C����;�<�>�
�>�98���
 ���A�	��� �� ����9�
�?��� 89��E=��@�� ��� =>���9�� ��� ��������=8� ���
��9�����:�9�����	�
�>�:��C��9��B�>�89�����C�����9���*���
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.����9� ��� ��������=8�� 8���9���� � ��9���8�� � �����;� ��� 8��
9�C�����:��9��B	��I�9�?���8���=>9����9�*,����>��;��9������8���������
�	��8� ���	�=����=8�����;9���9����� �<��9�:����������=8� �� �*C���� :��
�<>=��;���7)C�8�����=8�9��>��=�������=���	�;9�:���
�
B���8���<=:���
���>��;��9�� 8�� 8>=C=��� ��� ;9��>�:
��� ����=��@�9�� ��� ��=8�9��
�>�
��9� � 8�� 8>=C=��� ���'�>K���9� 889�
�� 1�9��� 8�� 9���8���9���9�	��
����?��9���8���8>�B�	=���9��	��>�9��9��8����:�;9�:�����

�����	����?���8��	�����:��99��A=
�����������=8�8��8��8�B��	��
���E���9�	����C�8��!�����������=89��
�E��	��8�������8=���9�8��	���9���
���9��9��������������9������9�
�������;�� ����	
�9� � �A�>�;������

�>����9�=>��������8�>��*)��

����
=����
��9��9���	�
�I����	B����9��8��9�
�>����8�:	���@�����
��=9��>:��C�� ��99�>�� � �>�9�C��� ��8��	=���� 
=�� �	������ ?9�� ��
=�?9=��� �<;���9�� �>�9��� ���B�� 	�� 8�� ��9��� 	���� ���
��8���
��9�>�� �<��;� 8�� A=
�� coronavirus 229E, ��� 8�� ��89��=���
	�>��9�����
=�9�9�� ����<��;9��8��C�89���>������	�>�8���89�����>�
8=B�>�C���
�� SARS-CoV �� ����9� ��������=8� ���� ��� ����>�� ���	:��=��� 9�?���
:�B�>=��@�����A=
���9�����=>�;�����

��� ����������

�>��9���8��9��
���8������ �����
���;��	���8���9����� 8����9��

��� ��;��9� 8�� SARS�� ����� � 8=�����9��9� �	� �>�9�C��� �=>9=��� ����E���
�>��
��<����B�9������������=8��C�89C��8��	��
�9������>=�100 nm 
51,67, ?9��������E�������8>�������8�9=��@�9������<;���9���>�9��8��
�>��9���8���
���8�����������E���������8>C�����9�=>�������=�>��
;89�����	���=B���	��>�:
�98����9�=>=
�����

�

�
�
������4.  �>��9����
������<������SARS -CoV ����>�9�C����=>9=����
8=�����9��9����=>9��;��9�<=���@��������9����B��@��8��=���>��;�9�9��

��� ���	�����
���
�������
����	8��� ��=��9�� ��� ��=C�;� �	� 89��E=��C��9� ;��9��� ���

����=���� � �;���>���$���B�>�?���&�B���9����� ���$��9�B�� � B���
���9�������
�>�9������8�����;�����/�!�!��=�>��9	��9�� � ����
����
����9����������=8���� ��	���	������	�;������>��9���	 CDC�!*��
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 ��������9�� ���8��� ���>:�� ����E�� 	���� ����9� ��=8� ����F�� ���
<�
>��9�����������=8�������	���>�����:>C����	����9A�	�9���	����
���	89��=����������=�����������������SARS Co-V� 
�����>=�!�J �8>C��89��
8����	����8��8�	��9�9�������	���:��99����������=8��'���
�9���� SARS 
Co-V ����	�	�������		�>�C����	�89��	�8������:��9���������=8�� �!��!����!* 
������	�9�;�����E=���9�	��� ����9���=8 �����89���>�8��
=9�;��� �����
A=
��� ��8���9����� ��������=8� � >� 8�� ����
B��;��� ��� 	��� ��:��9�
��������=8����=8�9����������9�����������	=�9��������98���E������**�
��99�>�� ���� SARS-CoV B>�� ��8=9�� 8�
�� ���� ��;��9� 8�� SARS ���
�������>�8;��9��9�� <�:��� ��� ��� � ��� � ���9��>��9�� ��=���� "=
��� 8��=
�
8�B���� ���	� ������� ��� ��	�
��9�� �� SARS ��� 8�	�E� ��99�>� ���9��
����9� ��������=8� ?9�� =��E=��� 	���� SARS ��=8�9� �� 8�8�
�� ���� ���
A=
���9�����=>�;����*,�**��

1��	>�E����������9���=8�	��8���>�8<;�����������*79����=������
��������=8� ��, ?9�� �� ����E���� ���<�=��� �� Ksiazek � 8���� ���	>����9�
����9 :�>�9�	����� ��8� 
�9�� ���C�89� �� dr.Carlo Urbani, "urbani" 8��� �� 
SARS-CoV.,�� 
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��"����45�<>�����98���89�B>�����SARS-CoV�
�

��� ��
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�
	������
� �
� ��������:�;��9�� �� SARS-CoV ����
� �� 8>C��� ��� �89���99�� �������
��=8������e 8�89������	�,��>������	��C��
�89��5�
�
�� ,L����>��:��>�� ����>
���:��
�� S- "spike protein" ?>�;,� ���� � :>��=��� �	� ����?��9�� ��� ��=8��9��

�B��������������;��9�����:=��C�����9�����>�9�C���<=:����C��
���9�����>�������9�����

�� E-� Denvelope"����9�������B����9�������
��=>�������8�>��=��@�����
��=8�9��

������*�� �M7� � "membraneD
�
B����:��� ���9��7����	��� ��� �9��;�>=>���9��

�
B��������>�9��9��	�
�I�G�����'�>K����9�>;�H��=C�89�=������
��:=��@���<��
��@�������B����9��������
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,.  N7Dnucleocapsid"����9�������:���:������
8��9��� ���:��$����9���9���
�������9��?��9��89����������=8��9��
�
B����������E�������<�=������

 ���� ��������=8� 
��9� A�
��>=9��7�89���:�� ���9���� <��
���
���	�>E�9�;�8>C�����S����9���9�*!�

����
��"����5�5��9�=�9=��������������=8��������
�
�
� '>����9��<=��;������S7���9���9���	��8����:��:��8��;�878��;<C���
�>�9�C��� ��;��9��� ��� �>�9��9�� 	�
�I�� � 	�� � ���	:���� 8���=��@�� ���
��=8��9�� �B����� 8�� �>�9�C��9�� 
�
B������ ��� ����I�9�� 8>=C��
�;��>��9�� �<��;��� :��8� �	� � �9�����;��9�� 8�� 8��;<C��9�
��;��9���� S7���9���9� �� ��E��� <��9��� ��� ��=>��;��� ���� ����I�9��
��������=8� � �>����� ��=8��� ��9���� ���� 89
=>��� 8�9�:�� ���
��=9��>:��C����99�>����

$7����9���9����>�������
�����9���	���=8��9���B�������
����E���
=>���� ��� ��=8��9�� 
��<�����:��� 8�>��9���I� ��� S7���9���9� :��
��������;������9��������=8��9��8���=��@����
� ��E��������9��89���:��8�9�:�������������=8��9��� �� �� �8���
89��������� �7� ������
B��;����
�

��� ��������

�

SARS -CoV ����8=9��������:>C����
���;��	���E���8����=8���
:�>�;���>�RT-PCR����B�>�	��B����B=B�����B���A��>���>�����>���9��
8�=9=
��B�8��	���>�����8��!�,����8�=9=
���	�9��9������8�������;��9��;���
�����=8���� ��	�����x�����M
>��!��SARS -CoV � � ����8=9��������:�<���7�
���>����8���9�8��RT-PCR������J �����;��>��9�����:��9�;���G8��	�������
	�����	���C�9������B�>�89�H���)J �����*�	�����)������89�>;�����=8��9��� ����
���	�������/!J ��	���;��99������9���9����	�>���	�B�>�89�����*�J �����
=�����)���=8���� ����	�9��9����������89��
����8�����;��9��;�����
�>�:
�����9��������=9��9��<�:������89�>;������9��������8��9��
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�������>�8;��9�����<�:����?9��=��E=���	������=8�9�
�E��	��8��?������=�
89�>;���������	�>�����
��8������	� �!��

��� ��
�������������������

��:=>9�99������E���	���� ��=8�9� ��89�B>��� ���89�>;�� �=���� ���

8�B���9�
����9=����7��	������9�B>��89�������8�������89�>;�������;��9�
8�����>��(pH������8�����9��>�=�������
�>���89�>;�H���	���	��
�E��	��8��
:�>��� 	�� C�9��9�9� 	���� 1�� 8=?�@�� ��� �>�89C��� ����?��� 
�E�� 	��
���E����	��*)�C�8���0������@�����,�°+�������9������=8�9���>�9����
B�:��� �89�� 9���� ��� �=B� �<��9���89�� ��� ��8��:;��� ��� ��:>C��
	�:�<;��8��<�8�9���/!���* 
�
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: (-&!(�&#+#/&)���
��� ����	����������������
�
����������
�
�1���9��SARS���	�
���
�E��	��8��8=
������8>�	����9�C�5���� 
 

1. ��	�
8�9�� ��BN=	=��@�� ����E��� 	��� SARS 8�� ������ ���
 ��
������������������;��9� '=���	��� ����9������9��
�8�;�8� 
���?�����8�8�	89��9��"����������?9��=��E=���	������=8�9���8��
�8����<��9���89. 

5� ��	�
9���>�����8�������C������<�
>����E���9�����=89��
��8�>���	�
����A�9�>�>�B�>�;��?9������E=���	������=8�9���
8���8��������8>��89��

9� SARS���=8�9��8����	���8��	�=�9����8���9������=8�������������
�<>=��;�������8��?���9����B�:���

�
�B������8��	�����E����	�
�>�?��89=	�:��
�E�9����8>�	;�

��� ����	=��@�� ��� SARS� ��=8�9� ��� �8�9>��� ���=>�;���� ,,�!�� -��9�� ���
�	��	=���9� � � �<��9���9� �����	=�;8�� B���� G�BH� 9���� ��9��;��>�9� ���
B�>�89�� 	�� 8�� ?�� ��� �8�9>��� ���=>�;��� ��� �98�89��� ��� 8��;<C��

���� ��� :�?99��� 0�� ��	�
��9�� ��� "���� ����� 9��� B���� �� �	� �7*���
�89��E=��C9��:�>�����:��>=C���	����SARS-CoV��������8�����9��>����B�
�<;��>���>�
�B����>=F������8����������9�>�=����9���:���:��	����
�E��
	��8�����9��>���8���8�����:�?99��
���5���	�B�=��@�����
���9�����
���9��>�� ��� �<��;��9�� ��� B�>�;9��� �����9�� :�� ���9��9� 8>=C�9���
	�B����>��� ��
�>=��@��������9��99��������=>�;��9��� �)�Riley ���;��=���
	���� �B� �� ��!� 8��=�	���� �<��;� ��� 8>=C��� ��� ��C�9��� ��� ��	�
��9���
�9����9�� ��� �����8� ��F�� ��� 9��� ��� ��	�
��9�� :���	� ��	=�;��� ���
���9��99�� ������=>�;��9�����	�B�=��@�� ������9��>�� ��� �<��;��9�� ���
B�>�;9�����B�:��:��E=��@�����8
�9�
�98�9����;��9��

:�4�4 -#0(�'���#0�����
��� � 8��	��9�� ��� ���
��� ����� ��	�� 8�� ��9���9� 8>=C�� ��� 9�?���

�9�C�������
����� ��������;��9��'=���-����� ���(=E�������� �1��9��
8>=C��B>�����89���������>;��������=��>��8��A������9��5����	���C�
�����:�9C��E��9���>;���������B��B�9=��>�������9�=��>���8�����>��
A����9��� !� ���>=� ��J � �	� �<;���9�� B>�� :	���89���� ��B�9�;�� ��
�89���99�� B>�� C>����� �	� <�
>��9��� ��� 9��� ��� ����9�� ��	�>�� �	�
%���=���B>������������,�8>=C���������:��9��B�>�89���������:=>9��>��
8��8
�9�����,�>;���)��

:�4�5 /+#?�+'#�, &$(@ (���
.�>�89�� 8�� ?�� ��	���� �	� �����;��9�� ��� ���� <���=��� ����� �����

�<;�����	��9���8���
��<�89������8���9����8
�9�
������C����
9�
����9=������
�=��� �	��� ��I� ��� /7�9���9� ����	���A�9�>� ���"����������
����������8�9=���8����9��<�
>��������B>���
������B�>�;��8>�	��9�	���
�������	����=
���)�� ��������	�<���=�����899���	�A�9�>�9������8��=���9�
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��=8�9� ���"������������9��
�������=�� � 	��� � �89����
����B�>�89��8��
?�� �9����;���>��� :���	� ���89�@�� ��� 
�F=����	��� ��:	=?���
9���8���9������������

:�4�9 *#'/�#'/�
��	��8���;��9�9��� "�����������	��9���9��	�'=���	����������<;���

���	�=��>;��� 8
�89��� ��� /79�9���9� ��� 89�9�A�9�>�������� ��� >;��8��
:���� ��� ���
�>�=� �!�� 8��=�	���� 8>=C��� ��� )� ?����� ��8���89����9�
������� 0	���89���9�� ��9��9�9� ��	��?� ����	��� 89���� ���9��>��
:�?99��
�������89��B�>�;��1����������
��9���=8�9�8�����?��
�F=�
E9�>9�� ��� DAmoyGarden"� 8�� ��=���� ���� 8>=C��:�� ��
�>�=� �	� �� ��	�>��
������9��9� �	��8� ��;��9� ���� ����� ��	�
��� �� ��;��9� 8�� A���C���
B=B��E����8=<;��;�������1���;��>��9��<�:�������8�����;��>�����89�
�����9��	���SARS 8>=C����	���79����>�B����9��������8>=C����F����	���M�
	��������

-�����(=��	�����89;����8���!,,�8>=C�����"���������8���/,�8
�9��
8>=C��� �� ��)�� 8�� ������>��� ���>=� ��J � B>�� :	���89���� ��B�9�;��
$�	;�8�9�� 8�89�� B>�� �����8�������� ��9�������� ���>=� ,,� J � �	�
��=���9�:	���89�������8���>���,J �	��9�����!J �9�A�C�����8���>���8=
��
:	���89������B�9�;���C��>��� �����(=�, �0�����8
���"�������� �	�
>89�9�� ��� ������ 8�� >���>��� 9���8
8��� ��� SARS.  �� <�=��� �� ��
����E������	�
�>�?��9����������"��������
�

�
��
��"����9�7���	�
�>�?�����������"����������

:�4�: &'��
-�� �/79� ���>�� ���8�9�� ��9��9�9� ��� ��9;��=���� ��>�
��9�� ���

��	�
��9�� ��� 1������ 8�� 8�
�� �!� �������� 8>=C��� ��� 8>�	�9�� �� 	����
B�����9��8�� 8��C� ��� *��� ���� 8>=C�� ���SARS�/�� ��=8�9�8�����?�� ���
	�=�������;��/����	�������9�������>�B�����9��8��8��C=�����������8>=C���
$�89��89��9�� B>�� ��
������ 	�� :�9���� ?��>�� 9��9��� 	8��9����
��=���9�B�������:�B�>����	�SARS���������8��8��C���	�,����8>=C����	�
��� �*)� ��;��9� 8�� 8
�9��� 8A�	��  �� �*79� (=��� 1���� � 	�=�9��
�����;��������B���9����9��	�>89�9�����>���>���9���8
8������*�

�

���
��������=��@��

B�
��
��
��
8>
=C
�
�
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:�4�; ��) �'�
1��9����8=8���9��8>=C�����SARS�B>��B��C�������	�����89;����

����*�������������=��9���9=��>����<���=�����������;��9��'=���	����� ��
�������������89���������
���9����8>=C������SARS.�1�8>�	�9�����	�����	�
���>�B����9����8>=C����C�=���	����89��8��?9���������89��=���9��9����
�89��
��������"������������:�����������>�
�B�����<;����>;��B>�*����	��
8��	�B�9�8�
�>9=8�����<�������8�=>�����B�>�89�����B�9����������>���
��� .�>�;�� ����� ��� ������� B>�� 	�����89;���� ��=���� �*�� 8>=C�� ���
SARS,� �� �!� ��:9��>��� ������� �� 8
��9� �	� >89�� ��� �B>�89� 8�� >���>���
9���8
8�������,79��=>���! 

:�4�6 �'�!��
SARS B�?�����8�����������9�� �������<���=����	� �!)���	?���E������

��������89��=������"����������	���7���<���=������D"�9�>�$�9����>�D����	��
B�?�� 8
�89��� � 	��9���9� �	� '=���	����� � #
��� /� 	���� ��� ������� ���
8
�9�
9���1�9��	�?�89�C>��������<�
>��9��
��<�89��>��8
�9�
�
��� SARS,� �	� ��� �	��� B>� A�8�9�>:���� � 89��=��� ��;��9��� ���
��	�
��9����������9�� 71�-��8��	��9�����
������	�
��9��8��8
�9�?��	����
����	����9��>��� ����	�����	�����89;����8>=C������SARS������9������	�
	��8��=�	�����B����� ���9����	�
���:���C�=���8��/����	?���
�E������B>�
��	>�E��� ��� �A�=�?��� �9�����;��� �:���	�<���9=��� ������>;�9��� ��
�/��*����� ��;��9�9� ��:���� 8
�9�
� ��� ���=
����� ��� �����;��9��� ?9��
B>�� 8<�9���� ����� ��89�����9���� ��
�>��;���� B�:� 	�� 8�� ��
8>� ���
SARS��#
����������,�������	�)�� ����79�
���B�>�;�9����B�?��:�9�������:��
���� ��;��9� � 89�� ���B�9��� B��� ��89����� ��� ��� 	������ ��B�9���
�����9�������������9��B���	�����89;������=�����,��8>=C�����SARS,���
*��>;����:9����� �����=>��0�����8
��������9���	�>89�9������B>�89�8��
>���>��� 9���8
8������ �� <�=��5� *� �� ����E���� ��	�
8��9�� ����� ���
����	���

�
��"����:�5���	�
8�����������SARS �������	� ���	����<���=���	�����=>��
�����GNO�,�H 

B�
��
��
��
8>
=C
�
�

���
��������=��@��

 ����9�;� � � � � �����:	���89������B�9�;�
�����B>8�����9��9� � � �������89���9�
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:�4�< �&'/�-�$�
1���9�8>=C������SARS���������=��B�?�������	?������9A�	���:	�����

E�����8�����8�����9��>�����������89��=��>���	���7�,�<���=������A�9�>�9�
$�9����>� ��� "���� ������ ��� 	���� ��	�;��� ��:���� 9�
����9=��� � 8=���
��?>;���"�8�9�>:������������7��
��9���<;���8��=�	�����������
8>=C��*�� �9����� B>�� ����:�
��� 89���� ���9��>�� 
����� ��
��
����9�
�?���9���8
8����	�9�����;��9���

��	�
��9�� ��� �����=�� B�?�� �
�><;����� �	� ����>�=�
9�������C���8=��������8=��C������=8�9���O	���=������)�>;����**�8>=C��
B>������:���8��8�
��,��	�	=��?9��������E�������<�=��5�,��
��

�
�
��"����;3��������9��8>=C�����SARS�����	��8����:����9�����<��;���
�
� ���� �����=�� !�J � �	� �<��;9�� B��� 89����9� ��� :	���89����
=89�������� �89���99�� ����=�	�
�?�� ���9��9�� 
=>9��� ���9��9� >�
����:��9����8��:;��������
� �$�F=� :	���89���9�� ��B�9�;� )*� G*�J H� B��� :�B�>���� �	� ��� */��

�	;�8�� 8�89��� ��� >����� � ��� >;�� �	� 9�A�C��� 8>=EB���  9=� �	���
:�B�>��� 8>=C��� ��
�?�� 
�F=� ��9�>�:� >� >�B���9��8�� ��B�9�;����
���89�����B�����=������)������C��>�����>;��� �����$��������=��B�?��
���>�C��� �	� >89�9�� ��� ������ 8�� >���>��� 9���8
8��� ��� SARS. ����
��	�
8��9���������������=��������E�������<�=����� 
 

�
� �
��"����63���	�
8����������������=��
�
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:�4�>  &(�'�� ��
��	�
��9�������9��
���C�=���������<���=���������>;�����*)���	��

��:��89�� ��
������%���;=8��9��B�>�;�����"�����8����	���������
��:�����
�8����9�
����9=����8=�����?>;����
��>�����B�>��������>�9���1��9A�	���
���89��=��>����"������������D"�9�>�9�$�9����>D��))�

-��,79�
��9�B>��	��9<�=�������8��=�	����8>=C�����SARS �,�
8
�9�� 8>=C��� �	� ��=���9� B���� ,)J � B>�� :	���89���� ��B�9�;��  ��
�)����>���9��
��� ���>�C����	�>89�9���������� :�<�9���8�� SARS��8��
?9��89���������:�
��������=8��?������8��>�	����=8�9��/��

:�4�= #���'��&�(�.(�)&�
.����9����������9��SARS�8>=C�������9�����	���:>C��:�
�����9���

�������	�9��	�������������	�������!��������	������	�������26. 09.�2003���	���
������E������8>�	��9��9�B�>�5��

�
������ ��	
����������

��	����
�������������

��	����
���
������

��������� ��

��89��>��� �� �� ��
����	�� �,�� *�� �!�
���� 5327 349 7 

%���;��� !� �� �*�
'��
����� /� �� ��
"�������� �!,,� �//� �!�
��	��� �� �� ��

��	���:��� �� �� ��
�9�>��� *� �� ��
�=���9� �� �� ��
$����� �� �� ��
$�>�:��� ,� �� *��
$����>��� /� �� ��
 ���0�>��	� �� �� ��
%>��� �*� �� ��

���=B>����8��� �� �� ��
���=B>�������� �� �� ��

��
����� �� �� ��
�=8��%�	���;���� �� �� ��

�����=�� ��)� ��� �*�
(=E����<���� �� �� ����
2 ������ 1 0 0 
2 ��	8��� 5 0 0 
2 ���;����� �� �� ��
������� �*�� �!� ���
���>��	� /� �� ���
��9��
�� ��� ,� )�
��-� �/� �� ��

.�9������ *� �� ��
 ������ >8=>� <<:� =76�

�
	������43���=����B�������������9��8>=C�����SARS����8��9�9������
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��  ��
�������
�
SARS-CoV

:�5�4 -$&$#!('�!#��A&'�
1�	�9�;9��:��=>���9�����E��9�9�������:����������8����:�������8��

8��=?9�������C�����B������8������>�=�89=	��������E=���9���8=89���
�����=8�9��������I��E��9�8���	�� 34,37�����=��E=���	�����������=8�

��>�� �	� �	��� ��� 	�=�� 8��;�8�� ��	�E=����� ��� 9�����9�� 	���� SARS ���

��>� 8��;<C��9�� B������ � ���8�����>� �	� ����	��9� E��9�8��
	�
�I�����C�����9�� ��	�
��?�9����8���
��9�>��89=	�����E=���9�
>�8��� �<;��@�� ��� 	��� ��:>C�� E��9�8�� �	�� 8�� SARS� ��=8�9��
=��E=���I�	������8����9����E��9�8����:���������	����=8�9�
�E��	��
8������
�F=���	�
9��������>�
��	��;��>��9�����	��89�������

�89��E=��C�� 9
� ��� "���� ����� � 2 ��E��� �9����� ����>�=�
��������=8����8������98��B>8�������:���8��SARS-CoV������9���=���9�
�	�	����:�9C��E��9��������(=E����������� �8��=��9��B=���9������
	�>��9�8� ��� 8A����9��� ��=8�9� �� �9����� ��� ����>�=� 	�� E��9�5�
masked palm civet �	�<�
>��9�� ���
�C��� B>8��� ����:��� 8��
=���89�, 
"racoon-dogs" i "Chinese ferret badger".��������89���	�����>=C������89=	��9���
:�>���� 8�� ������� ��=8� ��� �>�9�C��� �=>9=��� � ��9��	��� 8�� PCR�
9�A���������=
��	�����E��9����AB�����89�����SARS-CoV�:�>�����	�
C�������B��9����� ��8�����;����@���	�E��9�8�9��:�>�9�����E���
//�)J �A�
�>����89�8��A=
���9�S-CoV. �� Dr.Yi Guan ���>��9��8=������9�
	�������9��8>=C�����SARS B>����B�9�;������89�����������	��9�=��>��
8��;��>9�9��	���:�9C��;;�C���89��=�������8���	�>�����E��9�8��
�	����8������	�����:�������>�8���9��
�	�����	�
�I���1�9��B��8��
����9�
�?��8�9=��@��:��	���8=��@��:��>=C��� 

:�5�5 -��&, ���'��-$('#��
%��9�9�?9�������>�
�	�>��	������<;���9���8>=C����89���>������

B>:������9��9�8����;��99�������?9��8��5�	�
�?�����9��9��:	���89����
��B�9�;� >� �89���9� >;�� ��� ��� B>�� :�?99��� ��� ���9��9� 8��
:�B�>���9��=��E=���	������=8�9�	�
���9���8�������8=���������������9�
>�8��	���9�����	���9������9��9���!!  

1�8=89��� ��� ��=8�9� ��� 89�>;�� =��E=��� ��� <������>���
9���8
8���!��) ?9�� �� �����9��89��� � ��� �89���99�� ��������=8��  ��
��
��� ��	�
��9�� ��� DAmoy Gardens", ��	�� ?��@�9�� ��� ��=8�9� 8��
8>=C=�������=��	��	��9�889�
����:���	9����

����8
8��������:	=?�����9��8���A�>�;����������8�>���
�E����������
���>�������C����������8�� ������:	���89���9����B�9�;����8����������
9��� ��� �8����:C�� ��9���89� G�����	�9��A��>��� �9=B�;����
B���A�8������� �	=�;��� ��� 8�=9=
H� ������9��� 8�� �<;���9� �	�
���9�
�����9�����>����?9�������9��	=�����:	=?��9���9���������8���,�

:�5�9 1��#$&�, �#� +&)����'���$�'��&�&)����
�-�>�9���8
8��9�������=8�9�I����	�	��
��<�89�;������B�>�89���

�	��	����8���:��
��9��	��89��������>�
�B����8�=?9����	�<�����<��9���
�	�89��������	�
�I��9���	�89����������=8�9���

'�>�
��9��������=>=
�9��������9���
����>�
����E��89������������
�89���99���<��9���B�>�89����������	��	���8����=8��9����9����=��@��
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9���� ���;��9��;��9�� ��� ��=8�9� ��� 8����99�� ��� �	��8� ��;��9�9� �
��89�����9��	�� �	��8���;��9�9� G����	���9��� ���9��9������>�
�B���� ���
>=F�� ��� 
�>� ���89���� ���@�� ��� ><9H�� �:����	=��C�� �� ���	�9� ?9��
��>C��9�������=8�9����8����9��	���8���9����9�9���9���
�>��������9��
	����� ��� �<��;��9���  ��	9�� �	� ����99�9���9�� RT-PCR� ���>:�� ���
��:�<������>��9� �8���9� ����E=���9� 	���� ���9� ��� ��=8��9��
��9����=��@��8��8>=C=������>=���7�9�	������������9�����8
�9�
9���1�9���
��89������8����
�>=���8��	���,7�9�	������������	�89��=������9����������
���
�9���) 

��<��9���89�� 
�E�� 	�� ������ � ��� 9��� ��� 8
�9�
�98��9�� <�:�� �
9���8
8��9����������9���8��8>=C=��������8��9��<�:���	�B�>�89�. ����	���
89=	��� 9�E��� �B>�� ��� B�>�89�� �� �8�;���� 8�� 	�
�?�� ���9��9�� &;��
�<;��������������C��
��9�������9�������>�
����=>=
�>���	�>���
���
�������8��:;����9��>�=����8�;��>�����9��9���! 

:�5�: 1��#$&�'���$�'��&�&)��#!����$�'��'��-�2&('�#���
������	���	����������	�

-�>� �	�	=�9�� 
�E��	�� B	�� �<;����� 8�� ��=8�9� � 	�� �89����
�8
�9�
�98����	�>��8
�9�
�98�9��>;��
�E��	����������8�9���=8�9P�
 ��	9��=��E=���9�	����>;�� �����:����9�>�8����>�C��� 8>��� 
��9�
�	��	���� ���� ��� ��99�>�� ���9�� ��=8�9�� ����������:��� B�:� B�>�89� ��
89�9���� 	��=
��9������  �
�� 	���9��� 	���:� :�� 9���8
8��� �	�
�8
�9�
�98�� ��;��9�� ��	���9��� 	���:� 
�E�� 	�� B	�9� 8>=C�� ���

��<�89��>� SARS�8������9������	�
�>�?�������9���//��
�
����	���	����������	��

0�8����8��8
�9��	�����>�����:����8��8
�9�
�98�9����;��9�� � �1��
9���9���8
8��9��������	�>E=��������8�>�:������C��� ������	���89=	���
�����9��� �*� �<;���� :	���89���� ��B�9�;� ��� 
�=���9� 	�
�� ���
���8���*�,�	�������������9�����8
�9�
9��� ����9����<;���9� �8�
����
����8>=C���	��������89��������9��9���

�
��������������B�����������	��

1�	�9��
��9�8=��������8=��C�8����	��:B���89=�;������������	���
�	�	=��	���9��� �<;��� ����>�
� B���� >;���  �� ���� ��� �����=�� �	�
���9�� ��)� �����9���� 8>=C��� �**� B>�� �<;���� �	� 8�
�� ,� :�����
8>=C�����9��� ��
��� :�� 8=���?��@�� ��� ��=8�9� �� ��:���
��>��9��
9���8
8������	��A�8�9�>��9��=8>=�����:����:���
�><��;������B�>�89���
 ���� 8=��������8=��C� 
�E�� 	�� ��� ?��9� B�>�89�� � ����=� 8�;��>��
���9��9���� ��������9����B��8�=��@��:�������<���
��� ���8=��������8�>�
8=���?��@�������=8�9�����89��:������8��=��@�������=8�9������
�E��	��
8�� 8>=C=��� :���	� �����	��9�� B�>�89� >� ��
��B	9�9� ���� ��:=>9��� 8��
�8������=8�����9����=��@�������������>��89� �SARS  ��=8�9�
�E��	��
B	���8���������8>���

���9��� ��� ��8���
��9�>������	:����� �<��;�8����������=8�
����E��9���9�E��9�����B�>�89��
�E��	����:�;��B��������7�<��;���8��
	�=�� ��8���9�9�� ��=8� ��>=C=����� ��� � �<>=��;��*,� ���� 
�E�B� I��
	�����8�������:��8�=��@�����<���
���9����8=���?��@�������=8�9��������
8��=?9������8����
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��
'���������������B���

�	�������=?9���8>=C����;�����8��	�����9���8
8�����������=�����
���������� �����9����� 1������ ������9� :�� 8�����	=��@�� ��� ��89��:���
���9��>7�� 
����� ���� 8>=C�� ��	�9� 	�� ��:���
��>��� ?��@�� �
��8>�	���9�>��� �����8� � ��� ��?9�9�� ���=>�;����  ���>�=� <��9���
	�����8=���9�����9�E7� ��9�������:����@�� ���SARS.� 1��9��8
�9�
�8��
��8��;<C���8������:=���9�8��	�=����C�89�B�>�89��1�;��9�8��SARS�
��� 8�� 
=����
7� ���
9���� >�A���C��� B�>�� 
�E��	�� B	�9� � B�:�
����C����9�
����7�9=���� ������;��9����	����9���	�9���:�����9��9�8��
B�>��� >� ��9=��@�� ��� :�
��� 8�� >���>��� 9���8
8��� :���	� 89���� �	�
:�>�;��� � 8
�89=��@�� ���;�>�9��8�
��89��� ��������9����� ���� 8�=89���
����E=���9� 	���� ?��@�9�� ��� ��=8�9� 
�F=� :	���89���9�� ��B�9�;� 8��
8>=C=�����������:���@�9��:����	�
�>����9���9���8
8��9�����SARS -
CoV. 

:�5�;  &�##$&.&0'&���& '#��&�
1���I��B�>�;��B������SARS� 
�F=�:	���89���9����B�9�;�8��?9��

8�� ��9��	� ��9��;��>��� �8���� ���9���:��9�� ����	�� ��� ��=8�9��
$�	;�8�� ���8���>�� >������ 
�	;�8�� 8�89�� � 	�=�� :	���89����
��B�9�;� B��� ���C�9�� �<;����� �9�����9� ��� ���9���:��89� ��� �����
��=��� 	�89��=��� 	�� ,�J �� SARS� �<��;��9�� ��� :	���89���9�� ��B�9�;�
���������9��� B�?�� ����:���� 8�� :�C�89��� ���9��9� 8�� ��8���9���9��
8����9�� ���9��9� 8�� ��;��9� ��� ���9���:��9�� <�:��� ���9��9� 8��
8=��������8=��C�>���8��:;����������8�>��������C�����;�	=���,�

�-�����89C���9������8�����;�	=�������?9��8�5� ��	
�89��;���
���
�	��
��9� ���<��
���������8�>���	=�;������8�=9=
��B���A�8�������
��	�9��A��>��� �9=B�;���� �8>���	��� 8=�;��� � 	�=�� 8�� �:��C��� �����
�8�����:C����9���89��

���������������	�����������	���
 ��
�>�=��	���:��?9����B�?���B������:��9���8
8������SARS����9������

�����9�����<�
>��������9��9�8��SARS���;��9�8���<;�������9���
��� A�8�9�>��� �����9��B	��I� ��� B>�� 8�����	���� 89����� :�>�;���� )/�
1�;��9� 8�� 	�����:�� SARS� 
�E�� � ��� 
���� 	�� B	�9� �<;���� 8��
��=8�9� ��� SARS�� ��� 8�� 8�� �8��� �:�� :�� 89���=��@�� ���� 8�� ��=����9��
:��	���8���<;���9����;��9��

�
���"�����C�D�����	������	�����"�������3�
• -�>���=8�9�I��8���	�E=�������	���8�������
���������=��@���������
<��=8P�

• -�>�SARS I���89������	�
8��>�8�:��8��
�	�>�������=��@�P�
• -�>�I��8��:�	�E����������9���	��B�?������9����	�
���>�I��8��
���?���:�;�>�9�8��9��

• -�>�
�	�>�9� ���9���8
8��� B� B>���:>C��� ���� 
=��	�<;9���
���=>�;���G�����. AIDS). 
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; -��#/('(.���
1�9�����98��9�
�	�>�����B�>�89����>=C=���9��<�:5�)��
�

�� ��=8������>��;���
�� 
=��>�?���A�������9���89�
�� <�:�����B�>�	��B���	�89�=�;���
�

����99�9���� RT-PCR� ��� ��:�<�����>��� �8���9� ����E=��� ��� ���
��=8��9����9����=��@�����>=� ��7�9�	����	�B�>�89�� � ���>=� �,79�	���8��
��9��� ��	� ��� ��=8��9�� ��9����=��@�� ��� ���9�� ��� ���
�9�� 1���89� ���
��=8��9�� ��9����=��@�� ��� �����9� ��� ����9�� ��	�>�� ����E=��� 	����
8
�9�
9����������<�:��8������:���8���<��99���	���=8��9�����>��;���
�;9�>:����)�

1���9�
�?��9���>�?=��@�����������	��9���9����	�>������
�E��	��8��
�B��8�� 8�� �����9��>����� ��=8��� ���>��;���� 9=�=� ��������9��� ��
���	:������8��
=����9�>�?��
�A��:�
�����������9��������8�����	�9�
��� ������8���� ��
�>=��@�� ��� ��=8��9�� �>
��;��� �	� ��:�<����8��
89�>;����=�����	���7�9�	����7�9�	��������,�J �8�����=���9����
��������'�
8����� ��� ��
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 ��������������� �� )� *� ���
�

	������	���� �)�!� �!��� ����� �����
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	�89��=���9���� �9���9�� ��	�>���.����9����>
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�E��	��B	�9�����
�9�����

 ����>�
�	�>��	���;��99��
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����� ?9�� 8�� ����� 89�>;��� ��8���9����� 8����9�� =���� � 	��� 9�>�8��
9�C��89�8��PCR (��>
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�>� ���;��9��;��� ��� ��=8�9����!�� ���;<C��9�� � ��
	�9��9����������:�<������>����8���9�����J �������
����	���)J �	���*�
	��� ���=8��9����8���;������8�������;��>��9��<�:������9�89��@�����
��:>C�� ��
���;� �	� ��:�<����8� � <�;�8�� 
�E�� 	�� 8�� :��>�
��
8��:9���89����� ����9�89����)����89=	��9���� Tsui 8��:9���89���� PCR 
e 58%, �� :��8� �	� ��
���;9�� � <�:�9�� ��� B�>�89�. ���9�
��;��� ���
��
���;9��
�E��	��	���	��	��>�E�����:9�������	����>�E�������9����
���	��������9��<�:�����B�>�89����

�1�	�B�=��@�� ��� 8��:9���89�� ��� PCR 9�89�9� I�� ��� :��>�
�
�>�C��9�����8��89��

>�9�5  &$��'��&.#+�2&)��
1�8=89��������=8�
�E��	��8��	���E��8�����=>�;��������
������	�

��8���9����� 8����9� >� ���� ��� ��;��9�8�� SARS ��� 8��	��9��� �>�9�C���
�=>9=��� G����� �>�9�H�� 1�� :�>�;��� ��� ��=8�9�� ��9��B��� �� 	�� 8��
	��9<;��� 8�� ��9�
�?�� 9�89��� :�� SARS-CoV. 1�:9��� �>�9�C��
�=>9=��=��E=���9������8=89������E����=8��������9���������8�>=C=���9�
	�����:�9�� ��� SARS. 1�89����9�� 8�� :��	=��� ��	� ��8�B�� 
���� ���
���9��:>��89�8��
��8
�>����������:�?99��( BSL-3 ). 
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ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)- 8������ 8�� 	�9��9���
�?�����
��$����'���99�>�  ���:9�������	��	����	����������������8
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9����
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�E��	��8������9<;����8��8��8��99��;����8��=
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8��:9���89����8��	��9����
���;�>���8��	��9������
�����8�B��@��
�����
���;9��?9����	��	��>�E���8�=���89���0���������C=���8�:	���@��
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>;�� ��� 
��9� ��9��B�� �	� A�8�9�>:�;���� 8�� ������8�� ���<;�����
����
�����>�ARDS B�:���8�����C�����	����	�8>�	������8��:;����
��8>�	�9�����	���5��

� ��9=��@�� ��� ����� "���� ������ ������� � >� B>:��� ���9��9� 8���
:�B�>����>;��������9=��>���������:�
���

� ����<�8���8��:��>�
����:��:����8��:;�������SARS-CoV.�
      ( :	���89�����>�>�B���9��8����B�9���H�
� 	�>� �	� ��=��9�� :�B�>��� 8�� �9�C��� ����
����� B�:� ��8���

	�����:���
�������8���� 9�C�9�� � �9�C�� ��C�9�>� ��� 9�E��� �B>�� ���
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= ��($�-&)��'��SARS��
�����	� CDC� � �0�� ��� �	��8� ��� 9��9
���9� ��� SARS 8�=?9�� ��
��

���8��:=8�:����9
�>���9����8����E
��
������9��
�8�;��	���	�
��9�����C�89��=��9��B=�����9�������B�?��

��
B��;��9�� ��� �B����� � ���9��89���	�� ��;��>��9� 9��9
���
B�?�� ��:���� ��� 9����98��� �8����� � �>�C�� �B8����;� � ��>=C=���
��9B�9�� 8�� ?���� 8���9���� ��9��=8��� ����8� � 
=��
�	=>�9�����
9�������� $�>� 	�>� �	� :�B�>��9�� 8�� >�8��� �>�C��� 8>��� ��� SARS� 8��
������=�����B�:�9��������!)�

9�� 
����
�������
���
���

#��9��B�9�� ��� ��9B�98��� 9������� B�?�� ����A�	��� :���	�

��8��;<C�������9��89�����B�>�89�����	�89���	�B�:���
��;��>���
	�89����� 	�����89C�� 9�89� ?9�� I�� ��� ��9��	� 	�����:�9�� ��� ���9��
	������ �
��8��9�� ��9B98��� 9������� ��9��B��� �� 	�� ��� ������
8���9���9��������C�89�9�C����9�C����C�9�>��

9�  
���	�����
���
���

����9����@�����SARS-CoV�:���C����9��:����89��E=��@�����:����

����<��8�����9��=8����������9�8��:�	���>9�>�����9����8�9>��89���
�	� ��C�9���9� ��� ��	�
��9�� B>�� ���89��� ��:>C�� ��9��=8��
�������9����������9���<��8��89����B>��	���E�����
�
Ribavirin   �� �=��8�� �=�>��:	������>���8��?����8���9��� ���	�>=��@��
����- ���� �� ��=8�����9��� �����	�
��9���� SARS ���9������9� 8��
���89�?�� �B����� ����� ���=��9��B=���� ��9��=8��� �������9�� ����
��
B��;���8�����9��89���	���)�!)�)��,��),�,� 

#��9��B�9�� ��� �B����� B�?�� ��9�=����� :���	� ��	���E����
�<��8��89�� ��8����� �<��9�� �,��B����� ��� ��9��8C�����;��9��;�
��
�� 	���9��� ��9��� ��9���89� ���� SARS-CoV. 43,39 %��9�9� ?9��

��8
�>��9�� ��=8��9�� ��9����=��@�� � 8�� ��89��=��� ��7�9� 	��� �	�
9������9�� 8�� �B����� ����E=���	���� ��9��=8��9� �<��9� ��� >���9� ��
8>�B��3�89�9�9�������8������<��9�����B����������	���9�������>�;���
8�� ���;��9��;��9�� ��� >���9�� �8��� 	�:� 8�� ����:��� 8�� A�
�>9C���
���
���� ����C��� 9���8�
��:� � B��	���	����-�	���� ���8�� 	�:� ���
��	�9�	����	�B�=��@�������;��9�9��1����9���>���=��9��B������B�����
���9����������SARS, �������	�B������������
����������	���/�
�
Neuraminidaza inhibitor Oseltamivir phosphate ����=��
�	�:���AB9�������
8��=��9��B=������9���������� �<>=��;���� �.����� �����;��9���������
B>�=��9��B=����:��>��=��@�������;��9�8��SARS��-�8������
��	���:�:��
B>����������9���89�������������=8�����8���������C=�����8�������8>=C���
������<��;���8���<>=��;���
�
�Proteaza inhibitor Kaletra�Glopinavir-ritonavir koformulacijaH������9��:���
�AB9�������8�����89����9����������"����������89�>���������
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B�>�;����"��������������
B��;���8���B�������8�����:���������
=��9��B����
�E��89��:��B>����@�������������=8��9�����9��:��8��?9��8��
B>��������;�8�9������=8������>��:����>���9��������9�
�?���
���>��;��������=8��9��� ���1��9����:=>9�9�����E=���9���
�>=��@��
�����9��B�9������9=B�;����89��������
��9�>9�9����,�J ��8�B��������8��
��>;���������)��

9�� ����������
����
���
���

�8�����:����
�������
=��
�	=>�9�����9�����������SARS  ������	7

��89����9��:����89��:�����8>�B�	=��@���������<>�
�9����;9����
>�;9���8���	8���=>�;���������A��9�:������	�E�����	�<��9�9�?9��
�>�C��9���>�?=��@��8��8>=C=�������������	������=8��9����9����=��@��
�������=9��8���9����	�?9������E=���:��:9��:��>�
=��@�����
�>���>���9��
����<���8��A�
�<���;9�:��� 

�
=��
�	=>�9����9��9������� �� ��E��� ��
�����9�� ��� 9������9�� ���
SARS.  

#$�&#��($#&!&�
 ���9����
�����C�89����	�	���>�C�����	�B�=��@��9������	����9�
7�

����9=��9�����	�B�=��@������9���<>9��9����	�B�����8����;������,�!)�,���
 ������9���8=������9�:��
�E���:��>�
�������=8������>��;�����

���9��A���� � �9��� ����B�>�89�������
����������9��89���	����9������
9����	�>���8�B�����������9������8����
B����8���<��8�����9��=8���
�������9���,�

1���9� :��?9����	������=�� :�� ,� ��;��9� ��� 
�A��C��� ���9>�;����
9��9���� 8�� 89���	�� ����E=��� 	���� 8�� B�:� �<��9�� ��� ��� 9��� B>��
���89������8��	�:����89���	�����	��8�������9���>�9��	�"���������46 
��9��8���9����8������	�������;��9�8��SARS �	�������>��9��B�>�;���� 
X�����������9����>�?=��@�������M���	�B�>�9��9��9����8���B���� �
���9��89���	�� �� � ���� �M�� �	� ���� 8�� ��:���� :�	���>9�>��� �	������ ���
�=>8��	�:��� 
�9>���	�:�>��.),��
����9����89=	���:���<��8��89���
B�:B�	��89�� ��� �=>8��� 9������� 8�� 
�9>���	�:�>��� ����� �;��>���
9�������8����	����8���8���	�:�����E
����89���	�����E�>������>�
��
�<��8��89��B�:B�	��89�:���=>8��9��9�������8��
�9>���	�:�>��.42��
 ��	�����89�� ��� 9����8��9� 8A�	� ��� �	��8� ��� ��
���9�� ���

���9��9������9���������;��9�8��SARS����������9���8��	�>E������:>��
������
�9�������
��������	�:��@�9������	�>E��9�������>��;���,!�
1���������
����B�9��B�>��	��8��:�
�9�����B:��8>�	�������;�5!)�

 ����	�� ��� �������� ��� ���	����	������� B� 9��B�>�� 	�� ���;	��� 8��
��C�9���9� ��� <�:�9�� ��� A���89
=>�;��� ��� 
=��9� �	������� ����� 8��
�	��	=�������=��>�C��7���������<8����9��=
��1�������=��9��B�����
89���	�
�E��	��������>������<�:�9�������=8������>��;����	�	��������
�	>�E������
������
��	�����8�����;9���8��9��B=����
=����9�>�?��9��
�?9�9=��@����
!���	���������	����	����������B�9��B�>��	���8���	��	�8����	�89�����9�����

=��>�?��9�� A���89
=>�;���� -�:�9�� 9��B�� 	�� B	�� �	�	=�>���
�	��	����8����	�9�>�8��9��9�E����9�E��9�����B�>�89���
 ����	���D��������	����	��������	�������7�9��B��	��B	��8��	��9���	�>���
:�� �	�E=��@�� ��� 
=��>�?��� ��
��9�E��� ����9=��@�� ��� ���
�9���@�9�����
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�E�� 	�� ��	� 	�� �����9��� �<��9� ��� ;9���8��9�� B=��� � � � B�>�	��B���
�?9�9=��@����
1��	�>E���� =��9��B�� ��	� 	�� :��>�
��� �:�� ��� ���9��89���	��

��
�>��;��1�
��������8���	�:�������9��89���	���	�	��	>�B����

=��8=���8����:��>�
����:��:��B��9��8���8��8�������9=���<��;��
Wang �B���=���8>=C������SARS ��;��9�������C��>��	�889�
8���<=���>���
�<��;���� ���������<8�� ���
��� ����� ��:=>9�9� ��� 8=�����������
B��9��8��� ����
����� 
���� 	�� 8�� ��:>�=��� �	� ������8����

=����9�>�?��� �?9�9=��@�� ��� B�>9�� 	��B��� ��� SARS�� 1�
���� ���
���9��9������������������;��9�B�	���>��	����8�������8>�	;���
*����� IFNi 8��<�
>������;9������E�����;�>=>����9�
=���	�������

��9���9��=8����
=��
�	=>�9�����=>������
����>�8<;���9���5�
7�TIP I ( INF α i β ������89�9�:��	�C����;��9��������:=��@�H��
- TIP II� GINF γ�����8����:=���:����8�B�����;��9��H�8����:>C�����9��=8���
�<��9��
=����9��;��>���
#��9��B�9�� ��� INF� ��� 9������� ��� SARS� B>�� �����C���� ��� INFα-

�B��������������� ��,������,�8�=89��9��B>���>����������
B���@����� INF� �

=���>�B=>���
1�B�:�� ������=��@�� �� ��<������� �	� ��
�>�� 8����� ��� �/� ��;��9�

9��99���8��INF��������	���8��Alfacon-1���:��9������konsenzus �9��<�����G�
))J �A�
�>�����8��α-2b����J �8>C��89�8��INFβ), ����8�����89����9�������
���"���998�+ . ,) 

'�=��9�� >��=����� 8� INF � ���9��89���	� 8�� ������>�� :�� !� 	����
��B�:������	��8�������9��>�����=���9��9�����8�
��8�����9��89���	���
��89��@�9�������9���89���������
B���9��9�IFN ��� SARS-CoV B�?��

8�����	�������'��
�����������=��9��B=��� INFα-2b, INF β-1b IFNγ-1b 22. 
��:=>9�99���	�8�9=��@�9������E���	��� INFβ ������9��9�������	��8����α 
�γ������ INFα ja �AB������>��;��9���� SARS-CoV ����>�9�C����=>9=����
���:��9�8�>��9�����	��8���,�7/����9����:����	�INFβ. ������9���
��:=>9�99������E=���9�	��� INFβ I��B	���9��<��������:B������
����9�
�?��9����9���>����>��=��@����
*������&����"�������������������B�>�;���������"���������B>��
���89���A=
���gama �>�B=>��������,�,*�
IgM� �����"����������� �������	� GPentaglobin)� B>� ���89��� ���� �	B�����
��=�� ��;��9� 8�� �>�C��� �>�?=��@�� � ������� ��
���9�� 9������)�. 
 ���9���<��8��89���8�=?9�� ����8����:���	� � 89����
����=��9��B������
���9��89���	���
����������	���������� � 	�B�����	���;��9� ����������>�8;��;���B�?��
��8���
��9�>��� ��
���9�� ��� "���� ������ 1��9�� 8�=89��� ���� 
�>�B����
��;��9� ����E��� �>�C��� ��	�B�=��@��� ?9�� �� �8����� :�� ����9�
�?��
8�9=��@�������
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�����	� 8���?�9�� ��	�9�;� ��7��J � �	� ��;��99�� 8�� SARS� � 
�>��
��9��B�� �	� �9��:���� ������ �� ��7��J � �	� ��� �9=B�;��� � ����A�	���

�A��C������9>�;�����

��;��>��� 9����8��� 
����� ��� ��:���� ��� ��8���9�����
�8=<;��;��� �� 8=�899=;��� 8�� �8>���	�� -���>�=� �8>���	��9��
8�9=��;��� �� �8��� >� 	8����9�� 8�� �	�E=��� ��9��B��� �� �889�����
���9>�;��������
�E��	��B	�������:����>����:�����
�
'��������������	��������G'& I�

 ��� 8�� 8�����	=��� ����=� �8>���	�� 
�8��� 8�� ?9�� 8�� :B���=���9�
��
�>��;�����:���8���9=B�;�������:�������9>�;���� *��/  ���9���
��
����
�����	��89�����	��8�������:���9�����9>�;���:���	�=��9��B��
��� �8��� 	�:� ��� 89���	� ���� ��;��9� 8�� SARS  8�>���89� ����
���9>�9��7�8�;����� ����
������ �  ��� >� ���9�=���� ��:9����
��:	=?�����98���G�1�1H������C�89��=��9��B=�����������I��B�>�;����
����� ��,�����!)�� ,��,/�  ������ =��9��B�� 
�E�� 	�� ��� ��	�B�� ��8����;��9�� �
9�A����9��� 8�� ?9�� 8�� ��
�>=��� 	�:�9�� � ���
�9���@�9�� ��� =��9��B�� ���
89���	�������8���9������8=<;��;���������	�����>�=���9��  �����
8��8�B��� 	�� ��� :B����� �9=B�;��9�� � � ���:���� ���9>�;��� ���� �M�� �	�
��;��99��8���>�C����>�?=��@�����, ���B>�	������8���1�1��	 4-10cm 
H20. ����9����� ���� 8>=C�� ��� ��8���9����� �8=<=;��;��� �	� 	�=����
��C���� ���8��� �8>���	��� ��98��� ��	� 	�� ���=
�9����8� �
���=
�
�	��89�=
.  �

$=>9;��9�C��� 89=	��� 8����	=��� *� ��:>C�� 9����8�� ��E
� ���
����� ����?9������8���9����8��=8��A�����<������8�������=��9��B�����
���9��89���	����:�>����1�1����,��

�����  ��� ��� ��	�B�=��� 8A�	�9�� �8���9� �:�� �	� �<��;��� ���
��
�>=��� ������9����
�����������I�� B�>�;��  ����89=	���<�����9�
	���� ���89�@�9�� ���  ��� �� B�:B�	���� 	���>�=� 8�� ����:�
�9� 8��	��9��
:�?99��
���.�56 1�89��=��@�9�����<>9���:��B��9������=8����
�F=�

�8��9�� � :	=���9� 	�>� �	� ��8���9���9�� ��� ��
�>=��� �:��9� :��
�<��;����)�
�
&�����������F���B��� ��	��������

1�;��99��������� �8�89��B�9�����9�=�����8���>�?=����	�	����8��
���  ��� 9��B�� 	�� 8�� �9=B���9� � 
�A��C�� 	�� 8�� ���9>���9�� ���� 8��
��;��9�����>������� 8��>�=���9���9��=
9��:��ARDS:  8����8=9��
	<=:���<>9��9�����9���A���8��������98=89������>���89�����8�;����
�8=<;��;���� 1��;�	=��9�� ��� ��	�9��A��>��� �9=B�;��� 8��F�� ���
�8����:C����9���89��8��8�����	=���8��
��8
�>��:�?99��
����
�������C����	 �0�� CDC��0��
�
�>:��@������:��9����	�B�����	�����
:��	=����8����B=C������8���>��,��

�

�

�

�
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�
 ��C�89�9����8������9���>�����B������89������9��������	�
��9��8�5��
I. �	������������	������������	��������������������SARS ���*��"���"���
(So i sor. Lancet, 2003) 
4����	����	�������	��	����
Levofloxacin 500mg. i.v./p.o. >��
Clarithromycin 2x500mg/p.o. + amoxicillinclavulonat 3x375mg/p.o.����>;����	��)�
��	�>�9�=	�;��
2. $��������������	����	�������
��
B��;��� ��� �B����� � 
�9>���	�:�>��� ��� �	��� �	� 8>�	����
8�89��B5��

� ��89��:�������
���>�B>�9���>����9��:�<�I�@����
� ���:89��9�� >� ������	��C�� �9�� ���
��� 8�� �	�E=��@�� ���

����C����9�
����9=�����	���	�����
� �>�C�������������<8����>�B���9��8����>�?=��@��
� �8>���	���8�9=��;���R�/,J ���

5�4��	������������	����	�����������������	������54�����
Methylprednisolone 1mg./kg./8h. i.v. / 5 dena 
Methylprednisolone 1mg/kg/12h.i.v. / 5 dena,  
��9��  prednizolone 0,5 mg/kg M12h. p.o. /5 dena 
��9��  prednizolone 0,5 mg/kg /24h. p.o. /3 dena 
��9��� prednizolone 0,25 mg/kg/ 24h. p.o. /3 dena 
2.2.Ribavirin����	������48�4:������

� Ribavirin 3x400mg. (��=��� 1200mg/24h.) i.v. ���
�>�=���	�����>��
	�� �>�C��� 89�B>:�;��� ��� 8�89��B�9�� G��	�B�=��@�� ��� ��?9�9��
8�89��B�H�
� ��9���Ribavirin 2x1200mg.p.o. ���

9��-��������������Methylprednizolone 
	���>�=� 8�� �>�?=��� �>�C���� ���������<8��� 8�89��B�� � >� � �8>���	���
8�9=��;�������9����8���	�E=��@�����>
<�������8��	���5��

� Methylprednizolone 2x500mg.i.v./��	���������9���8�����I�����89��	��	���
���9��89���	�����E
��

:��� ��	��������
 ���>�
�A��C������9>�;������SatO2 < 95% 	�	�������� 6L/min.O2 >�
�	�E=����9�E��9��	?�@���
�
II. ������������������ SARS ���Guangzhou7�����
GZhao Z. i sor. J.Med Microbiol�����S�,�5!�,7��H�

� Levofloxacin 200mg. 2x1 + Azithromycin 600mg. /24h.i.v. 
� ����
B���9�����9��<���� a 3.000.000U/ 	������i.m.�
� �����=8��A��	����9A�	��9���E
����8���	�:����metilprednisolone  

��� 9��� ��� ,7�*� 	���( 160mg-1000mg ��� :��8��89� �	� 8
�9�
9�� �
���������<��9�H�

� �8>���	�3-5L/ min������=�
�8����
�

III. ���	����������	���	��������	����Hon : 
��� ��
�9�>��� SARS ��� ���
� 8�� ��89��=��� ��� i.v.� cefotaxime,� ���>���
clarithromycin� � ���>��� ribavirin� *��mg/kg� ��� �� >� �� 	�:�� �� ��� *)� C�8�� ���
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�	�E=��@�����<�B�>��89��8����>=C=��� ����>���prednisolone G��,mg/kg 7� ����
mg/kg��	�����H�
���1�;��9�8��8��	���9�?����>�C���8>���5�i.v���B�����G�20mg/kg�M�*C��
�����	�:H��A	�����9:���G���mg/kg�8������C�H���	��?�������
���
��� 1��:89��@�� ��� 9�
����9=��9�� 8�� �>�?=��@�� ��� �>�C�9�� �
�������>�?�����	���9��9
���8���=>8���i.v. 
�9>���	�8�>���G��720mg/kg).  

9�� �
�	���
��	�
���	����������	�
 

����� �����9� ������ �	� ��:>C�� �899=;� :�� :���F�@�� ���
��9��;��>��� ��9� SARS7����8� �� �9���� 1���9�
�?�� 89��E=��@�� 8��
��8�C��� ���� � ��:���� ��� ���� ��
�����9� ��� 8�� B�:���9� ��� 9����9�
	�>=��@�����>���9���

�
$�E��;�>��
�89��:����:���������9��=8��>�����8������E������
<�=�����5��
�

�� +������ ���� ��F������	� ����� ��� ������� ������	� �� �����������
��������������	��	������J����
�E�9�	�����B>�����9����9���9�S 
�����=8��9���B������8��9�����>�:�����>�9��9��	�
�I����

�� -��	����� ��F���	���7� ��� �AB���9� ���@�9�� ��� ��>�
�9�
��>���9������������	�����	���>
���:��������

�� '����������� ��F���	���7� �9��<�����9� 8�� ��=8��9��
���>��;�����B�:�	������?9�9�9��>�9��9����

*� ������� ��F���	���7� 8���C=���9� 8���=��@�� ��� ��������=8��
89�=�9=��� ���9��� 8�� ����8�9�9:����9� � �� ����
� ���
����9�������

�

�
�
�

��"����44�3�1���:�����
�E��9����9�
�89��:����:�������������9��=8��
>����*,�
�
�
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48 �-$#/'#.��&�&�*#!�
�����	����;���9������0���8
�9��89���	 SARS ������������	��7,�J �

���:��8��89��	���:��89�����
��B	9�9�9�����8�����8�C���:�89�����89���	�
/��J � 8�� :��C9�>�� ������>�� ��:>��� ���� 
�?�� ,��!� 8>=C�� 8�� !J �
8
�9��89�� "���� ����� �!,,� 8�� �!J � 8
�9��89�� ������� ��J �� ����	�� �!J ��
�����=���*J ���9����9�����8
�9��89������	��8������:��89��:��8=���R�J ����
��;��9���	��*���	����J ��	��,7**���	���Q�,�J ������:��89�Q��,���	���/)�

�9����9�� ��� 8
�9��89�� �� �	��	���� 8�� ����98��9�� ���	8��:;����

=��>�?��9�89�9=8������9A�	�����
��B	9�9�����	���8�=>������:����
�9�E������B�>�89���

 ���>�=� 89=	� �� �	��	=���9� �:�� <��9��9�� :�� �>�C��9��
�>�?=��@�� � ������8��� ���� ��8���9����� �8=<;��;���� ?9�� ��
����E���� ��� 9�B�>�� )�� $=>9������9��� ���>:�� ����E�� 	���� ��:��89���
��>�9�� ��
��B	9�9�9� >
<������9�� ����C��� ���	��89� ��� LDH� 8��
��:��8��<��9���:��>�?�8A�	���
�
Lee �8��5��G��)�8>=C��H���:��89��>�=��;9�:�������C������	��89����LDH 53���
Peiris i sor : (75) ��:��89��9�?���>
<��������A���C���A���998�.��<��)��
Booth i sor.:( 144) ��:��89��diabetes mellitus��	�=��8�89��B������
��B	9�9���
Wong i sor.:( 157) ��:��89���8������	��89��� LDH ��)�
Wong i sor.:( 31)  8�E���CD4 i CD8 ������
����)�
Tsui i sor.: (321)  �����	��9����:��89�������C�����=9��<>�������
, �8����
���	��89��� LDH ),�
Tsang  i sor:(267) ��:9����RT-PCR �	���:�<������>����8���9���	8������
��
��B	9�9��>�=��;9�:����=>8��	�:����
�9>���	�:�>���)*�
�
�������>3���:��<��9����8�;����8���>�C����>�?=��@����
�

���
�>����;��9�����<��������B�>�	��B���<B��:�����������=��@�9���
1�9�A89�>�?��9�
�A��:�
�������8����1�9��B�����8>�	�@�������;��99��
�����	�>�����
��8������	��:���	��	=��@�������8�9��������=8����SARS��
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44 �-$( ('2&)��
�	��� �	� �����E�9�� ���?�@�� ��� 	���� �� 	�>� SARS 
�E�� 	�� 8��

�>
���� >� ���	;��� �	� ����9� 	�
�I�7C�����9�� -�8���?��9��
8�=89���8��	�=�� �<��9���B�>�89������
��B>� >���>�
�>98��
����E=���	������
�>�9������	��;�����
�E���8�5��

• �<��8������;����
• �	��89���� 	�����89C�� 9�89��� 8�� �8���� 8��:9���89� �

8��;<C��89��
• �<��;��9�����C�����9��B��	��B	���8��;��>���:��E��9��9�;�>=8�

��� ��C�9�>�9�� 1�8=89��� ��� E��9�8�� ��:������� ��� ��>�
��

���������
�>;������	��;��9����>
��;��9�������=8�9�����=�
<�;�8� � 89�B>��89�� ��� ��	����?��� 8��	��� 	���>�9�>��� ���
�9�E�=����������9���>
��;��������

�
��� �98=89��� ��� ���;���� ����<��8��� ��C�� ��� ���9��>�� ��� ����9��

B�>�89������������>���;�9����9���8
8����	��<;��������:	�����>;���
�
�.#�/&�-$(-#$�0� ���+(!'&�(�-$( ('�& '&��($&3�
�
�� ������9����@�����8>=C�9�����SARS �
�� �B�:�� :�>�;��� � 8�����	=��@�� ��� 89���� ������9��� 
���� :��

���9��>������<��;��9��
�� 	��9<��;������89��B>8�����9��9�������8����	������8>�	�@���

�	�B����>���:�>�;������	�
�?��������9����
�

���� ���������
���
�����
���
�
���!
���
��SARS

�
'>����9��;�>����������;��9����	��9<��;����:�>�;������89��

8�
�9�>�� 8>=C�� 8�� SARS. �8������ ��9��=
� ��� 8���?��9��
	�<�;��� ��� �0�  :�� 8�
�9�>�� 8>=C�� 8�� SARS 8�5� ����C����
9�
����9=���� ��8���9���� 8
�9�
� � ��	�9��� :�� ���9��9� 8�� 8>C���
:�B�>�������89=	��9���� Rainer ���������������>=�;��������9��=
9��
�� �0� :�� 	��9<��;��� ��� ��;��99�� 8� SARS � =9��	���� ��
8��:9���89��	� ��J � � ����9�������	�9���� ���	��89� �	� ),J �� �����
�8����� 	8��
���C�� <��9��� ��� ����9� 89�	=
� ��� B�>�89�� 8��
����E��	������� 8�� ��?>;���	8������9=�=5�89=	��9��8����
�>��8���89��

��>����� �>���B�>��� � �B	�
��>��� B�>���� -�<�;��9�� ��� �0�� ��
������������:��8��������A�8�9�>:����>;�������9C������	�<����
D����9� ��� 8��9�9�� >�	D� �	� ��	�
��9�� � ��� �� 	���>��� 8��:9���� ���
���;����������;��99�����	����
����B�>�;���!� 

 ���>�=� <��9��� 	�����8=���9� :�� �9�E��9�� �����:����@�� ���
8>=C�9���� SARS. 
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�� ���9�� 8
�9�
� 8�� ��8��;<C�� � � 9�?��� 8�� ��:>�=���9� �	�
	�=�9����8���9�����<��;��

�� ��;��9� 8�� ��
��B	9�9� >� 
=��	�<;9� ��� 
���� 	�� 
��9�
����C���� 9�
����9=��� � �BC��� 8
�9�
9�� 8�� 
�8����� �	�
���9A�	�9��B�>�89��?9������	>�E=���	�����:�9���

�� ����� ��;��9� ������9� ���9��9� 8�� :�B�>���� >;�� 8�� SARS, 
:���	� 89���� �	� � :�>�;��9�� ������9��9�� 
���� ��� 8��
����:�
��9�:��8���C=��@�����?��@�������=8�9��

�
���=8>��������	�
���8���������C=���:�>�;������89��8�
�9�>��

>;��9���>�8�������C����9�
����9=������8���9����8
�9�
��B�:���:>���
�����	�
�>�?��9������9�������

�

���  �������
�
��������
�
��SARS -CoV
 

0���	���	�89�����B�:�9�89����:��	��9<��;������SARS��������9��
<�:���	�B�>�89�������������E��������9���
����8��:�>�;���������9����
8��;�>�	��8�������C�?��@�9������=�=8�9��
���&���������8���	��8=������B�>��>;�����8���	���=���9��	��89���99����
�������	���8���	��8=������:	����>;��:�����8��8
�9��	����8��:>�E���������
:���:���B�>�89�����8��:�>���9��������	�?9���	������������	�>E��9�����
��=B�;��9������������9��B>��89�������������9�����>=��������>;��������
��������=��������>;���

 ���*����������	��SARS ��89��������>89�9����������9�8��B�>�89����
�
�������
�

44�5�4 #'�$#+��'��&'1(2&)�� #�.!$� �� ('&�����'# &�
�

0	���89���9����B�9�;�8�� :>�E��� �����>�
��:���	�89���=��@��
��� SARS� ��� ��8�������89� B�:� :�?99��� 0�� :�?99�� ��� :	���89����9�
���8���>� � ������;��� ��� 9���8
8��9�� � ����A�	��� �� 8�����	=��@�� ���
89����:�?99��
������8��	��9����	=��;������:	���89��9��� 
 
��������������������

������������9���9� ���9���8
8����� ��
����� ��C�� ���?��@�� ���
��=8�9����:	���89���9��=89������8��	�	������	�
�>����9�������=8�9�
��� B	�� ��	�B��� ��:B������������9��9�� 
����9��B��	��B	�9� ��8�C���
����89��
�	�>����9���8
8�����

�
-�����������������������C	�	���������	��	����F����	����������������	�3��
� 
4���	��������������5��

"����9�� �����;�9�� �� ��
��79�
�>��� ��� ������;��9�� ��� SARS. 0��
89�����9��9�8��8�
�9�>���SARS�����A�	�������
�9�>���
�@�������;��
8�� 8��=�� � ��	��� ���� ��� 8�� �	>��� :��>���� 
�E�� � 8�� �>��A�>��

���
C@�����:�
�����
5��.�C	�	����������������	��	5���
��9>�������;��:�?99���C>���
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�e �������C=��� ���89�@�� ��� 	=�>� �����;�� ��� ��� 8�� :�
���� :��

�@�������;�����	�8>�	�9����8�B>��=��@�����:�?99��9��=�<��
���������
���9�
������ �� � 
���=� ��E���� 1���� �����;�� ��9��� 
��9>�� 8�� 
��9�
��;�9�����9���8��8
�=���:�?99���9����>;�9�������
�8��9�������9�����8��

��9���;�9��9���

-�:�<��;��� ��� ���>��9�� ��� B�>��9� � 8�� ��?� 8�� 89��	��	��
	�:�<;��8� 
9��������������	��������	���������C���	����������3��

1�;��99��	��8��8
�89�9�����8�B��:��:�>�;����8������9�������:	=?���
��98�����B���:���=��9��B������N-95% 
�8��:����;��9�9��:��:	���89��7�
��9�����8���>���

N-95��������	���E��������B�:B�	=������	�B���:�?99���	�	����A��9��9��

�8����������
�>=���9�:��C9�>����:��9��	��<��;��GSeto). ���
��9 �
�<��8��89� � ��� <>9���9� �	� /,J � :�?99�� ���� C�89C�� ��� ����8�>�� 8��
��>�
��� �	� ���� 
������ �� N :��C - G�� �9������ ���� 
�8>�H� ��E��� ��

�8��9�� =B���� 	�� ��>���=��� ��� >;�9��� B�:� ���9��� ��� ��:	=A�9� �	89����� 
�	��?� ���89����� ��� 8
��� 	�� 8�� <�I�� �	� ��	����?��9�� 89������ 1��
�	89���=��@�9�����
�8��9���B���:���8��
��9���;�9���!�
�
������������	�����������������	������������������	����������"��
'�=���@�������9C���B�>�9����;��9�8��SARS�����	���;��9���:��

�9��:���������� ���A�	�����8��	��9����	=��;�������
�	;�8��9�
���8���>�:���>C���:�?99�������B�9��8������B�>�� #��9��B�����

�	��
��9�����=���8��8�=��C�9��B��	��8��:B���=����������;��9�8��
SARS, :���	�:>�E���89�����8����:��:����<��;���8��SARS-CoV.�!� 
 
.�C	�	�������������F����������C	�	���������	������"�������	�����������
������	����SARS. 

���89�:�>�:9��8���=9�8����8������������8���9�����8����9��	�
��;��99�� � 8�� 8�� �8��� �:�� :�� 89���=��@�� ��� SARS� �	� �<;����
��;��9��1�;��9�:��������89������
�>��8�
����@��:� SARS 9��B��	��8��
8
�9�� ����� 9����� � ���� 89�9� 	�� 8�� ����:�
�9� 
��8
�>�� 
���� ���
:�?99��� � ��� :��	=��@�� ��� �8����:C�� ��9���89� ��� ��������9�
����8�>��*/ 
�
CDC ��������������������	����������	���

&;�����B����9�
�	;�8�����
�?�:����=9�����8���9������<��;���
B�9��B�>��	��8�����?��9��:��
�E�����8��:;�������SARS�>���9=��@�����
:�
����	������I�����89�������-���>�=�����;��9�9�8�
�9�>���:��SARS, 
��9��B�����	��
=�8����89���A�=�?���
�8�������=�=89�9�����8�9�����	��?�
	��8��:�>����	��89���99����;��9������8�B���8�B��>�8�B��8������9����
��:	=?�����98����!�

�
������	�����������������������

�0���������C����:����������;����������E����>�
��9��	�89��9����9��
:�����9��>�����SARS. ������<��9�������;������B�
�E�>��	��8���C��=���

���=�B�:����>�����9���9�S���	�B������		�9��B	����89
=>���8�9�:��
�����=9��>:��C����99�>���	���9����������������'���98��9��89�B>��89�
�����=8�9���89��9�����A��B�=��C���:����:����������;����)�



 

 42

45 �!(1&'&2&)��'���+�0�)��#�SARS�
�-#$(!��.#��

-�<�;��9�� ��� �0�� ��<�I�5� �>�8<��;��� ��� 8>=C�9�� ���
8�
�9�>��� � ������9��� � 8>=C��� ��� SARS�� ��9��=
� :�� 8�>=C=��@�� �
���>�8<��;������8>=C�9���,���

� �� �������������!
���SARS
�� >;������������ ��
�������� ��8������C����9�
����9=��� GQ��)�C) &�

��?>;��>��9�E��9��	?�@��&��
��	�9���:��B>:������9��9�8��>;��8��8�
�9�>���>�������9���SARS 
>� ��9=��@�� ��� ������<8�� ������ ��� ��9��	���� 9���8
8��� ���
SARS����9���������9A�	�9�����	�����

�� �>;�� 8�� ����8�����=9�����8���9�����B�>�89������	���>��	��8
�9���
8A�	�� ����������� ��� �� 8�����	�����=9��8������ ������
����������&�
�	����	�8>�	������8��:;����9��������8>�	�9�����	���5��

� B>:������9��9�8��>;��8��8�
�9�>���>�������9���SARS �
� ��9=��@�����:�
�����>���>���9���8
8������SARS.�

�

� �  	����
������!
���SARS
�� 8�
�9�>��� 8>=C��� ��� SARS 8�� �9�� �<>9��9� :�� ����
����� >�

��8���9�����	89��8�G�RDS) �
�� 8�
�9�>���8>=C����� SARS 8����:9�������	�:� SARS Co-V ����	���

>�����I���8��
�� 8�
�9�>��� 8>=C��� �� SARS 8�� �=9��88�� ���	� ��� RDS,� B�:�

	��9<;������C�9�>�
�

� �� �����������
�����!�	
��
�>=C���9� 9��B�� 	�� 8�� 8�>=C�� 	���>�=� 8�� 	�=��� 	�����:�� 
�E��

��9��>���	��8���B��8��B�>�89���
�

� �� ����
�����
���
�
���!
���
����?��9��	�����:���� SARS 8��B�:���������;������>
��;�����

B����9�����B������8>=C��
�E��	��8��
��=����
�
� ��;��>��9�� �>�8<��;��� ��� 8>=C�9�� ����� 8�
�9�>��� >�
������9���9��B��	��8���9<�>��	���>�=�8����89���	�=���	�����:��
�������
�>�9�������B��8�=���B�>�89��������
�9�>�����:�>�	=��@��
����
�E��89��:�����������������

� ��
�9�>���8>=C����������8>�	=��@�9����8��>�=���=8>��9��:��
������9���8�����>�8<;������������	������B�����



 

 43

� ��
�9�>��� 8>=C��� 8�� SARS ���� �� 8�� ���
�>��� �9��� 9��B�� 	�� 8���
>��=����	��8��
��9��������9������!�	���������8>=C���������
������=��@�9�������	����9����9��B��	��8��������������	��

� ��
�9�>�9�� 8>=C���������������=��@�9�� ���	����9��� � C���
B�>�89���
�E��	��8���B��8��8��	�=���	�����:��8���:��C=��������
�����	������

� ��
�9�>��� 8>=C��� ���� =
��� ��� ?9�� ��� �� :��	���� �=9��8���
�89��=���8�
�9�>����-���>�=���	�>��	�>���;�9����9���8
8������
SARS��9��B��	��8�����>�8<;��������������	���

� -���>�=� ���� ������ 8>=C��� �� 8�����	���� �=9��8��� � ��
���
��9�>�?������	�:���-���8>=C���9�9��B��	���8���	�������

�
!(1&'&2&)��'��#'�����#�SARS 
�

1�	����9��9�8��SARS 8����	��:B���>;��������8��:��>�
����:��:��
��:���� ��� SARS :���	� ��8��:;��� ��� 8�
�9�>��� >� ������9��� 8>=C����
�:C��� ��8��:;��� ��	��:B��� :��	�C��� E���@�� 8�� :�B�>���9��
���=��@�� � ��E�� ���>=� ����� >� 	���9��� ���9��9� 8�� ��8���9���9��
8����9� � 9�>�8�� 9�C��89� G���� B���=��@��� ������=��@��� <:��>���
����>�	�� 	�>�@�� ��� ��B��� :�� ��	�@��� B>8��� ������:�;��� ��� ��89������
��
�>�=��	�9��89�����?9���	����������/�smH����/�

�



 

 44

49 �CDC !(1&'&2&)��
CDC� ��� 	���>�� 	�<�;��9�� ��� �0��� ������� �>�C�� �

��	�
�>�?�� ��9��=
�� ��>=C=��� � >�B���9��8�� ��9��=
� :��
�<��;���8��SARS -CoV.14�

��
����B������	������3�

�
��� ���� :��;� ��� B�>�89�� G� 	��� >� ����I�� �	� 8>�	�9�� 8
�9�
5� 89=	��
9��8����
��>������>���B�>����	���������������=?�B�>��H�
�
���>�8���	��=
��������8���9�����B�>�89�

� 9�
����9=�����	��)�C�
� �	��� >� ����I�� �>�C�� :��;� ��� B�>�89� G��?>;��� 	8������
A���8��H�

�
�����9�?�����8���9�����B�>�89��
��8��>�=�����9��=
9��:��8��	���9�?�����8���9�����B�>�89�&��	����	�
8>�	�������	5�

� ���������<8�����
���:������
�����>���8���9�����	89��8�
8�	��
�B�:�	��9<;�������C����

� ���	� ��� �=9��8��� ��� ��>��� ��� ����
����� >� RDS B�:� ��8���
��C���
����

(���������C������	������3��
�

� 1�9=��@��G���>=C=���I�������:	=?��9�9���8���9H������8>�	�9�����
	���� ���	� ������� ��� 8
�9�
9��� ��� �B>�89� ��� 	��=
��9�����
9���8
8��������=8�9���

� B>:������9��9�8��>;��8��8�
�9�>���>�������9���8>=C������SARS 
�����8>�	�9�����	�����

�
+�����	����������	������3�
�
���-�	���������B�������5��

� 	�9��;��������99�>������SARS-CoV��8��IFA >�ELISA. 
� 	�9��;������� � �����=8�9�8� RT-PCR, �����9��B��	��8����9��	�8��

�9���PCR 9�89������<����8�>�B���9������
� :�>�;��������=8�9�����>�9�C����=>9=����
�

���'�"�	��������B���
� �98=89��������99�>�������SARS-CoV�������
������	��������>�8;��7�

9���8��=
�Q��)�	�����	�����������8
�9�
9���
�

���'���	����������
>�B���9��8��9��9�89��@��������
�>�9���>����	��	�����

�
�



 

 45

14 CDC  #!&0�.��+&2��#&��#% (?&�
?&+(�(�-#'&$�'&�'���+�0�)��#�
SARS��
G:���>;�������9=��>�����:�
��8����9��	���SARS�>�����9��9�8��C>�����
�	�<�
>�����������
��:�B�>����>;�H�

�
�� &;������
�E�B�B>����8�����������SARS 9��B��	����
����

����	��8����9�
����9=������8���9����8
�9�
����9���������
	���� ��� ��8��:;��9��� ��� �98=89��� ��� 9�
����9=��� >�
��8���9���� 8
�9�
� ��� 9��B�� 	�� �� �����C=���
8����	����9�� ��9���89�� G��B�9��� ?��>��� :�B��?9��� �����

�89�H��

2. ��	:���������9��9�9�8��8����	��������8�9��>�9�>�<��8��> 
8� Web ��
����� �����=�� 

�� 
���@��9�
����9=���	�����9�	��������
*� ����8����������C����9�
����9=���>���8���9����8
�9�
�

��	��?�	��8���������8��	��9��9��:	���89������899=;�����
,� 8
�9�
�98�9����;��9���8����������SARS 9��B����	��?�

	��8��:�>���9����	�B���	�
�?��������9���
�� ���� 8
�9�
9�� 8�� ���>�C�9� ��� !�C�8�� �	� ������� ��� ����9�

8
�9�
�� �����9��9� 
�E�� 	�� 8�� ������� ��� ���9A�	���
���8=>9�;���8����	>�E��9���:	���89������899=;����

!� ����>;�9����8��>�=�����9��=
9��:��SARS,�8������:�
��9�
:�?99��
����	�����	�����	����>��=��@�����9�
����9=��9���
��8���9���9��8
�9�
��

)� ���� >;�9�� ��� �� 8��>�=��� ��9��=
9�� :�� SARS�� ���
9�
����9=��9���8���	�E=����:�?99��
����8���	�E=���9�=?9��
!��C�8�������������������	�B�>�89�����������	����
���9��8��
�����=���9���

�
 
 
�

�
�
�

�
���
�
�
�
�
�
�
�



 

 46

�

�
�
�
�
�
��"����453������K���	�����������������������������������������SARS�
"CDC.Interim Domestic Guidance on Persons Who May Have Been Exposed to 
Patients with Suspected Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) August 18, 2003"��
�
�
�

>;�����

�E�B�B>��
��8�������

��:�������9�
����9=���>�
��8���9�����8�	��
��G������
8��>�=�����9��=
9��:��

	�<�;��H�

�98�89����������C����
9�
����9=����

��8���9����8
�9�
�
���9���������	����

��:�������9�
����9=����
��8���9����8
�9�
�

���9���������	����


�������:�>�;������9�������!��C�8��

8�89��B�9�����������	���������
8��>�=�����9��=
9��:��

	�<�;���


���9�����:�>�;���
���	�>E=���9�:��	���>�9�>��

�!��C�8��

�>�C������>=�;���

�����8��>�=�� 
��9��=
9��

���������

���9�����
:�>�;���

8�89��B�9���
������	������
8��>�=���

��9��=
9��:��
	�<�;���

:�>�;����	�	����9���9�
8
�9�
9������	�������
����9�����>��=��@��

���>��=��@��
���8
�9�
9��

���8���������C=���9�

�������:�>�;���



 

 47

4;�.�+�0#2&3�

�� SARS� �� ����9�� 9�?��� � � ����� =����9��� B�>�89� ����� 8�� ������ ���
��C�9���9� ��� ��7�9� ����� �� ��	��:B��� 9�E��� ��=9��� ��8���9�����
8�	��
��

�� 1��	:��=��C� ��� SARS� �� ���� ������� ��=8�� ���� 	�8���� ��� B>�
��8=9���
�F=�>=F�9���

�� ��=8�9� �� 8�� �8��� �<��9���89� � �����8>��89�� ��9��;��>�9� ���
?��@�������:�������	��8����	�=�9����8���9������=8����������
��
�������>�
��B>�� �����	��	������>��89���=8�9����8����
�����8>���

*� -�
���9��� ��C�� ��� 9���8
8��� �� ������� ��9�� ��� 
�E�� 8��
<������>��������������C����������8��

,� ��<��9���89�� 
�E�� 	�� ������ ��� 8
�9�
�98��9�� <�:�� �
9���8
8��9�� ��� ��=8�9� 8�� 8>=C=��� ��� 9��� ��� �9���9�� ��	�>�� �	�
B�>�89����������=8��9����8���;�����
��8
�>�����

�� '>�����:��������<��;���8��8
�9�
�98�9����;��9��
!� 1�9�����98��9� 
�	�>� ��� B�>�89�� �� ���	89����� 8�� �� <�:5� ��=8���

���>��;���� 
=��>�?��� A�������9���89� � <�:�� ��� B�>�	��B���
	�89�=�;����

)� �>�C��9�9������B�>�89���������B>����	�B>����B>;�	��9�E���
�>�C�� 9��� 8�� ��:���� ��� ��8���9����� �8=<;��;��� � 
�E���
8
�9���8A�	��

/� SARS ���	�98�����:��89�8��
��<�89���8����B>�����>�C���8>����
���=8�� ���
�9���@�� ��� B�>�89�� ��� �	��8� ��� �	�>�8;��99�� �
��:��8�9���

��� -�����:�9�� ��� SARS� 8�� ��89��=��� ��:� �8����� ��� ��9��=
� :��
	�<�;������8�
�9�>�����������9���8>=C���	�	����	��0���CDC, a �
�8�� B�:��� ��� �>�C�� ���	� :�� �9�C��� ����
����� ����� ��� �����
���	:������ �	� ��:��9� ��C�9�>�� ��	�
�>�?�� ��	�9��� :��
��8��:;����>�B���9��8�����9��	��:���<��;���8����=8�9���

11. ���=?9����
�����8��:=8�����	��8������9
�>��9�9����8����E
�:��
SARS. 

12. �9����9�� ��� 8
�9��89�� 8����	� �0�� �� ��������� �	� �7,�J � ���
:��8��89��	���:��89�����
��B	9�9�9��8�����8�C���:�89�����89��	�
/���J ���89���9�<��9����������	��	=���9�89����9�����8
�9��89�8��
����98������	8��:;����
=��>�?��89�9=8��9�E������B�>�89�� 

13. ��� �98=89��� ��� ���;��� � 8��;<C��� ��9��=8��� 8��	89����
������;��9�� :�8���� �� ��8�C���� ���� ��8��;<C�� ������9���

����� 

�*� �0� ��:��889�
�:���>�B�>���=:B=���>��>��
������I��8����9����
��� ��89��	�
8��9� ����	�� 	���>�=� 8�� ����9� ���
�>�=� 	���
>�B���9��8����9��	���8>=C�����SARS����9���������	����������	��

�
�
�



 

 48

46�+&�($���$�3�

 
1. Anand K, Ziebuhr J, Wadhwani P, Mesters JR, Hilgenfeld R. Coronavirus main   
proteinase (3CLpro) structure: basis for design of anti-SARS drugs. Science 2003; 
300:1763-7. Published online May 13, 2003. 
 
2. Arbour N, Day R, Newcombe J, Talbot PJ. Neuroinvasion by human respiratory 
coronaviruses. J Virol 2000; 74:8913-21. 
 
3. Avendano M, Derkach P, Swan S. Clinical course and management of SARS in 
healthcare workers in Toronto: a case series. CMAJ 2003; 168. June 24, 2003 
 
4. Baudouin S, Blumenthal S, Cooper B, et al. for the British Thoracic  Society 
Standards of Care Committee. Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. 
Thorax 2002;57:192-211.  
 
5. Bitnun at al." Children hospitalized with severy acute respiratory syndrome-related 
illnes in Toronto" Pediatrics 112(4) : e 261 
 
6. Booth CM, Maukas LM, Tomlison GA et al. Clinical features and short term  
outcomes in 144 patients with SARS in the greater Toronto area JAMA 2003, 
289:2801-9 
 
7. Breiman RF, Evans MR, Preiser W, et al. Role of China in the Quest to Define and 
Control Severe Acute Respiratory Syndrome.Emerg Infect Dis, 2003 Sep.9:1037-104  
 
8. Brown EG, Tetro JA. Comparative analysis of the SARS coronavirus genome: a 
good start to a long journey. Lancet 2003; 361:1756-7 
 
9. CDC. Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome -Worldwide, 2003. MMWR 
2003;52:226-8. 
 
10. CDC.Update: Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome Worldwide, 2003. 
MMWR 2003; 52:241-248. 
 
11. CDC. Severe Acute Respiratory Syndrome - Singapore, 2003.MMWR 2003; 52: 
405-11. 
 
12. CDC. Severe Acute Respiratory Syndrome - Taiwan, 2003. MMWR 2003; 52: 
461-66. 
 
13. CDC. Preliminary Clinical Description of Severe Acute Respiratory Syndrome.  
MMWR 2003; 52:255-6. 
 
14. CDC. Updated Interim Surveillance Case Definition for Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS)", published July 18, 2003. Revised December12, 2003 
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/casedefinition.htm 



 

 49

15. CDC. Cluster of severe acute respiratory syndrome cases among 
protected health care workers – Toronto, April 2003. MMWR 
2003; 52: 433-6. 
 
16. CDC.Update: Severe Acute Respiratory Syndrome - Toronto, Canada, MMWR 
2003; 52: 547-550 
 
17. CDC: Update Interim Domestic Infection Control Guidlince in Health-Care and 
Community Setting for Patients with Suspected SARS       
http://www.cdc.gov/ncidod/infectioncontrol.htm 
 
18. CDC. Infection Control Precautions for Aerosol-Generating Procedures on 
Patients who have Suspected Severe Acute Respiratory Syndrome .March 20, 2003 �
�
19. Chan-Yeung M, Yu WC. Outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong 
Kong Special Administrative Region: case report. BMJ 2003; 326: 850-2. 
 
20.   C.Chany, O.Moscovici, P.Lebon, S.Rouset. Association of coronavirus infection 
with neonatal necrotizing enterocolitis. Pediatrics 1982,69(2) 209-214 
 
21. Chiu WK, Cheung PC, Ng CK, et al. Severe acute respiratory syndrome in 
children: experience in a regional hospital in Hong Kong. Pediatr Crit Care Med 2003; 
4: 279-83. 
 
22. Cinatl J, Morgenstern B, Bauer G, Chandra P, Rabenau H, Doerr HW.  Treatment 
of SARS with human interferons. Lancet 2003b;362:293-4. 
 
23. Cooke FJ, Shapiro DS."Global outbreak of severe acute respiratory syndrome" 
 Int J Infect Dis.2003;7:80 
 
24. Collins Arlene and al. "Human Coronavirus Linked With Demyelinating Disease" 
43-rd Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agent  and Chemotherapy" 
USA.September 2003   
 
25. Cyranoski D. Critics slam treatment for SARS as ineffective and perhaps 
dangerous. Nature 2003; 423:4. 
 
26. Donnelly CA, Ghani AC, Leung GM, et al. Epidemiological determinants of 
spread of causal agent of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. Lancet 
2003; 361:1761-6. May 7, 2003. 
 
27. Drosten C, Gunther S, Preiser W, et al. Identification of a Novel Coronavirus in 
Patients with Severe Acute Respiratory Syndrome. N Engl J Med 2003, 348:1967-76. 
Apr 10, 2003.  
 
28. Dye C, Gay N. Modeling the SARS epidemic. Science 2003; 300:1884-5. May 
23, 2003. 
 



 

 50

29. El-Sahly HM, Atmar RL, Glezen WP, Greenberg SB. Spectrum of clinical illness 
in hospitalized patients with "common cold" virus infections. Clin Infect Dis 2000; 
31:96-100. 
 
30. Enserink M. Infectious diseases. Clues to the animal origins of SARS. Science 
2003; 300:1351 
 
31. Folz RJ, Elkordy MA. Coronavirus pneumonia following autologous bone 
marrow transplantation for breast cancer. Chest  1999; 115:901-5 
 
32. Fouchier R, Kuiken T, Schutten M, et al. Koch's postulates fulfilled for SARS 
virus. Nature 2003; 423: 240. 
 
33. Fisher DA. Lim TK, Lim YT, Singh KS, Tambyah PA. Atypical presentations  of 
SARS. Lancet 2003; 361:1740. 
 
34. Field H. Possible Role of Animals. WHO Global Conference on Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS). 17-18 June 2003. Kuala Lumpur.  
 
35. Gao ZC, Zhu JH, Sun Y, et al. Clinical investigation of outbreak of nosocomial 
severe acute respiratory syndrome. ZhongguoWei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 
2003;15:332-5. 
 
36. Government of Hong Kong Special Administrative Region, Department of 
Health. Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) at Amoy Gardens, 
Kowloon Bay, Hong Kong. http://www.info.gov.hk/info/ap/pdf/amoy e.pdf 
 
37. Guan Y, Zheng BJ, He YQ, Liu XL, Zhuang ZX, Cheung CL et al. Isolation and 
haracterization of viruses related to the SARS coronavirus from animals in southern 
China. Science, 2003, 302:276-278 . 2003, 348:2030-1. Apr 02, 2003. 
 
38. Hon KL, Leung CW, Cheng WT, et al. Clinical presentations and  outcome of 
severe acute respiratory syndrome in children. Lancet 2003, 361:1701-3 April 29, 2003. 
 
39. Health Canada. Management of Severe Acute Respiratory Syndrome 
in Adults: Interim Guidance for Health Care Providers. May 1, 2003  
40. Ho W. Guideline on management of severe acute respiratory syndrome    (SARS). 
Lancet 2003; 361:1313-5 
41.  Ho LC. SARS and pregnancy. Experience in Hong Kong March – May 2003. 
SARS Clinical Management Workshop, 13-14 June 2003, China, Hong Kong SAR. 
42. Ho JC, Ooi GC, Mok TY, et al. High dose pulse versus nonpulse corticosteroid 
regimens in severe acute respiratory syndrome.Am J Respir Crit Care Med 2003. 
43. Huggins J. USAMRIID-NIAID-CDC in vitro antiviral SARSCoV 
testing program. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, USA. May 2003. 
44. Holmes KV, Enjuanes L. The SARS coronavirus: a postgenomic era. Science 
2003; 300: 1377-8. 
45. Holmes KV. SARS coronavirus: a new challenge for prevention and therapy.  
J Clin Invest 2003; 111:1605-9. 



 

 51

46. Hsu LY, Lee CC, Green JA, et al. Severe acute respiratory syndrome in 
Singapore: clinical features of index patient and initial contacts. Emerg Infect Dis 2003; 
9: 713-7. 
47. ICTVdB - The Universal Virus Database, version 3. 
http:/www.ncbi.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB 
48. Ijaz MK, Brunner AH, Sattar SA, Nair RC, Johnson-Lussenburg CM. Survival 
characteristics of airborne human coronavirus 229E. J Gen Virol 1985; 66:2743–8. 
49. Kamming D, Gardam M, Chung F. Anaesthesia and SARS. Br J Anaest 2003;90: 
715-8. 
50. Koren G, King S, Knowles S, Phillips E. Ribavirin in the treatment of SARS: a 
new trick for an old drugs? CMAJ 2003;168:1289-92.  
51. Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, et al. A Novel Coronavirus 
Associated with Severe Acute Respiratory Syndrome. New Eng J Med 2003,  
348:1953-66. Apr 10, 2003 
52. Lapinsky SE, Hawryluck L. ICU managment of severe acute  respiratory 
syndrome. Intensive Care Med 2003; 29: 870-5 
53. Lee N, Hui D, Wu A, et al. A Major Outbreak of Severe Acute Respiratory 
Syndrome in Hong Kong. N Engl J Med 2003;348:1986-94. Apr 07, 2003. 
54. Lew TW, Kwek TK, Tai D, et al. Acute respiratory syndrome in critically-ill 
patients with severe acute respiratory syndrome. JAMA 2003;290:374-80. 
55. Lipsitch M, Cohen T, Cooper B, et al. Transmission Dynamics and Control of 
Severe Acute Respiratory Syndrome. Science 2003; 300:1966-70.  May 23, 2003. 
56. Li H, Nie L, Wang G, et al. Clinical observation of non-invasive positive pressure 
ventilation (NIPPV) in the treatment of severe acute respiratory syndrome (SARS). 
Beijing Da Xue Xue Bao 2003;35 Suppl:41-3. 
57. Lau ACW, So LKY. Editoral overview. Severe acute respiratory syndrome 
treatment: present status and future strategy. Curr opin investig drugs 2003;4:918-20. 
58. Loutfy MR, Blatt L, Ward S, et al. Preliminary results on the potential therapeutic 
benefit of interferon alfacon-1 plus steroids in severe acute respiratory syndrome "43rd 
Annual Interscience Conference of Antimicrobial Agents and Chemotherapy",USA. 
September 2003. 
59. Luo D, Qian SC. SARS treatment: experience from a team inGuangdong, China. 
Chin Med J 2003;116:838-9. 
60. Marra MA, Jones SJM, Astell CR, et al. The Genome Sequence of the SARS-
Associated Coronavirus. Science 2003; 300:1399-404. Published online May 1, 2003. 
61.  Makela MJ, Puhakka T, Ruuskanen O, et al. Viruses and bacteria in the etiology   
of the common cold. J Clin Microbiol 1998; 36:539-42.  
62. McIntosh K. Coronaviruses. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, 
Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th ed. 
Philadelphia: Churchill Livingstone, Inc., 2000. 
63. McIntosh K. The SARS coronavirus: rapid diagnostics in the limelight.  
Clin Chem 2003; 49: 845-6 
64. Nicholls JM, Poon LLM, Lee KC, et al. Lung pathology of fatal 
severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003;361:1773-8 
65. Oba Y. The use of corticosteroids in SARS. N Engl J Med 2003; 348:2034-5.  
66. Oxford JS, Bossuyt S, Lambkin R. A new infectious disease challenge: Urbani 
severe acute respiratory syndrome(SARS) associate coronavirus Immunology 2003; 
109: 326–8. 
67. Peiris J, Lai S, Poon L, Guan Y, et al. Coronavirus as a possible cause of severe 
acute respiratory syndrome. Lancet 2003; 361:1319-1325. 



 

 52

68. Peiris J, Chu CM, Cheng C, et al. Clinical progression and viral load in a 
community outbreak of coronavirus-associated SARS pneumonia: a prospective study. 
Lancet 2003, 361:1767-72. May 9, 2003. 
69. Peter JV, Moran JL, Phillips-Hughes J, Warn D. Noninvasiveventilation in acute 
respiratory failure – a meta-analysis update. Crit Care Med 2002;30:555-62. 
70. Poon LL, Wong OK, Luk W, Yuen KY, Peiris JS, Guan Y.Rapid diagnosis of a 
coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome (SARS). Clin Chem 
2003; 49: 953-5 
71. Poutanen SM, Low DE, Henry B, Finkelstein S, et al. Identificatio of Severe 
Acute Respiratory Syndrome in Canada. N Engl J Med 2003, 348:1995-2005. 
72. Rainer TH, Cameron PA, Smith D, et al. Evaluation of WHO criteria for 
identifying patients with severe acute respiratory syndrome out of hospital: prospective 
observational study. BMJ  2003; 326: 1354–8. 
73. Riley S, Fraser C, Donnelly CA, et al. Transmission Dynamics of the Etiological 
Agent of SARS in Hong Kong: Impact of  Public Health Interventions. Science 2003; 
300:1961-6. Published May 23, 2003. 
74. Rota PA, Oberste MS, Monroe SS, et al. Characterization of a Novel Coronavirus 
Associated with Severe Acute Respiratory Syndrome. Science 2003; 300:1394-9. 
Published online May 1,2003. 
75. Siddell S, Wege H, ter Meulen V. The biology of coronaviruses. J Gen Virol. 
1983; 64 (Pt 4): 761-776. 
76. Sizun J, Yu MW, Talbot PJ. Survival of human coronaviruses 229E and OC43 in 
suspension after drying on surfaces: a possible source of hospital-acquired infections. J 
Hosp Infect 2000; 46:55–60. 
77.  Seto WH, Tsang D, Yung R, et al. Effectiveness of precautions against droplets 
and contact in prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory 
syndrome (SARS). Lancet 2003; 361: 1519–20.  
78.  So L, Lau A, Yam L, et al. Development of a standard treatment protocol for 
severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003;361:1615-6. 
79. Sou C.Sit, Eric K.C.You,Yuen Y.Lam, Daniel K.K.Hg et al " A young infant with 
severy acute respiratory syndrome" Pediatrics, 112(4) : e 257 
80. Sung J. Clinical Diagnosis and Management of SARS. WHO Global Conference 
on Severe Acute Respiratory Syndrome(SARS). 17-18 June 2003. Kuala Lumpur. 
81.  Spurgeon D. Toronto succumbs to SARS a second time. BMJ 2003; 326: 1162. 
82. Tsang KW, Ho PL, Ooi GC, Yee WK, et al. A Cluster of Cases of Severe Acute 
Respiratory Syndrome in Hong Kong. N Engl J Med 2003, 348:1977-85. 
83. Tsang KW, Lam WK. Management of severe acute respiratory syndrome.  The 
Hong Kong University experience. Am J RespirCrit Care Med 2003;168:417-24. 
84. Tsang OTY, Chau TN, Choi KW, et al. Coronavirus-positive nasopharyngeal  
aspirate as predictor for severe acute respiratory syndrome mortality. Emerg Infect Dis 
September 17,2003 
85. Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical 
outcome and prognostic correlates. Emerg Infect Dis 2003;9:1064-9. 
86. WHO, WER 7/2003. Acute respiratory syndrome, China. Weekly 
Epidemiological Record 2003; 78: 41. 
87. WHO, WER 9/2003. Acute respiratory syndrome, China – Update. Weekly 
Epidemiological Record 2003; 78: 57. 
88. WHO, WER 11/2003. Acute respiratory syndrome – China, Hong Kong Special 
Administrative Region of China, and VietNam. Weekly Epidemiological Record 2003; 
78: 73-74. 



 

 53

89. WHO, WER 22/2003. SARS Outbreak in The Philippines. Weekly 
Epidemiological Record 2003; 78: 169-196 
90. WHO, WER 18/2003. Viet Nam SARS-free. Weekly Epidemiological 
Record 2003; 78: 145. 
91. WHO Update 15: Situation in Hong Kong, activities of WHO team in China. 
March 31. 
92. WHO Update 35: Update on China: New numbers, May Day holiday reduced. 
April 21. 
93. WHO Update 36: Situation in Singapore and China. April 21. 
94. World Health Organization. Disease outbreak reported: acute respiratory 
syndrome in China-update 4.http://www.who.int/csr/don/2003_03_19/en.  
95. WHO Update 40: Situation in Shanghai, Hong Kong and Viet Nam. April 26 
96. WHO Update 42: Travel advice for Toronto, situation in China. April 29. 
97. WHO Update 47: Studies of SARS virus survival, situation in China. May 5. 
98. WHO Update 49: SARS case fatality ratio, incubation period. May 7. 
99. WHO.Update 53 - Situation in Singapore and Hong Kong, interpretation of "areas 
with recent local transmission". May 12, 2003.  
100. WHO Update 64: Situation in Toronto, detection of SARS-like virus in wild 
animals. May 23. 
101. WHO Update 70. Singapore removed from list of areas with local    SARS 
transmission. 
102. WHO Update 71. Status of diagnostic tests, training course in China. 
http://www.who.int/entity/csr/don/2003_06_02a/en 
103. WHO Update 84. Can SARS be eradicated or eliminated? 
104. WHO Update 87. World Health Organization changes last remaining travel 
recommendation for Beijing, China. 
105. WHO Update 92. Chronology of travel recommendations, areas with local 
transmission. 
106. WHO Update 93. Toronto removed from list of areas with recent local 
transmission. 
107. WHO Update 96. Taiwan, China: SARS transmission interrupted in last outbreak 
area 
108. WHO.Severy Acute Respiratory Syndrome.Laboratory diagnostic test. 
http://www.who.int/csr/sars/labmethods/en  
109. WHO. Managment of Severy Acute Respiratory Syndrome(SARS) 
http://who.int/csr/sars/managment/en/ 
110. WHO issues emergency travel advisory , 15 march 2003, Geneva 
http://www.who.int/csr/sarsarchive/2003_03_15/en/ 
111. WHO Multicentre Collaborative Networks for Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS) diagnosis. Weekly Epidemiological Record 2003; 78: 121-128. 
112. World Health Organization Multicentre Collaborative Network for Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) Diagnosis: A multicentre collaboration to investigate the 
cause of severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003; 361:1730-33. 
113. WHO. Severe acute respiratory syndrome (SARS): Status of the   outbreak and 
lessons for the immediate future. Geneva, 20 May.2003 
114. WHO. First data on stability and resistance of SARS coronavirus compiled by 
members of WHO laboratory network. May 4,2003 
115. WHO. Case Definition http://www.who.int/csr/sars/casedefinition/en/. 
116. World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of 
illness from 1 November 2002 to 31 July 2003. Revised September 26, 2003. 



 

 54

117. WHO. Alert, verification and public health management of SARS in the post-
outbreak period. August 14, 2003. http://www.who.int/csr/sars/postoutbreak/en/ 
118. Wong R, Wu A, To KF, et al. Haematological manifestations in patients with 
severe acute respiratory syndrome: retrospective analysis. BMJ 2003; 326: 1358–62 
119. Wong KT, Antonio GE, Jui D et al. Severe Acute Respiratory Syndrome: 
Radiographic Appearances and Pattern of Progression in 138 Patients. 
http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/2282030593v1 
120. Wong KT, Antonio GE, Jui D, et al. Thin-Section CT of Severe Acute 
Respiratory Syndrome: Evaluation of 73 Patients Exposed to or with the Disease. May 
8, 2003a. http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/full/2283030541v1 
121. Wang HJ, Ding YQ, Li X, Yang L, Zhang WL, Kang W. Fatal aspergillosis in a 
patient with SARS who has treated with corticosteroids. N Engl J Med 2003;349:507-8. 
122 Wong VWS, Dai D, Wu AKL, Sung JJY. Treatment of severe acute respiratory 
syndrome with convalescent plasma. Hong Kong  Med 2003; 9:199-201 
123. Wu W, Wang JF, Liu PM, et al. A hospital outbreak of severe acute respiratory 
syndrome in Guangzhou,China.Chin Med J 2003;116:811-8 
124.Xie J, Hon Y, Li TS, Qiu ZF and al. " Dynamic changes of plazma cytokine levels 
in patients with severe acute respiratory syndrome" Zhonghua NeiKaZa Zhi: 2003 
Sep;42(9): 643-5 
125.Zhao Z, Zhang F, Xu M, et al. Description and clinical treatment of an early 
outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Guangzhou, PR China. J Med 
Microbiol , 2003;52:715-20 
 
 
 
 
 


