（ロシア語）
Информация о 29-м случае инфицирования в префектуре Симанэ (официальная
информация от управления префектуры)
- Сведения на момент 27 июля –
После обращения пациента 27 июля в центр "для вернувшихся в страну/контактировавших с
инфицированным"

был

проведен

тест

на

новый коронавирус,

результат

оказался

положительным.
В данный момент у пациента присутствуют лёгкие симптомы.
Это 29-й случай инфицирования в префектуре.
1. Информация о пациенте
1) Возраст: 5＊ лет
2) Пол: мужской
3) Место жительства: город Идзумо, префектура Симанэ
4) Симптомы:
25 июля, повышенная температура (37,8℃)
26 июля, лёгкая температура (36,9℃)
27 июля, лёгкая температура (37,3℃)
5) История перемещений (по словам пациента)
21-23 июля, находился в префектуре Фукуока (посещал дом родственников)
23 числа, вернулся в префектуру Симанэ
24 числа, вышел на работу
25-26 июля, лечился дома
Вечером 26 числа, обратился в Центр здравоохранения, чтобы проконсультироваться стоит ли
идти на плановое посещение врача
27 числа, в первую половину дня снова обратился в Центр здравоохранения
27 числа, во вторую половину дня посетил центр "для вернувшихся в страну/контактировавших
с инфицированным", сдал анализы для теста
Ожидал результаты дома

2. Результаты теста
27 июля в 9 часов вечера результат теста оказался положительным
3. Статус расследования
Продолжается отслеживание перемещений пациента и состояние здоровья людей, тесно
контактировавших с пациентом.
По информации на данный момент пациент проживает один.
4. Увеличение состава Центра Здравоохранения Идзумо
28 июля в поддержку Центру Здравоохранения города Идзумо было направлено 4 человека: 2
фармацевта, 2 офисных работника.
5. Просьбы к жителям префектуры
1) Как и ранее, мы просим вас сохранять спокойствие в принятии решений, опираясь на
получаемую от префектуры информацию.
2) В случае попыток выяснить личность инфицированных пациентов или распространения
клеветы о них, есть опасения, что в дальнейшем люди перестанут предоставлять информацию
в Центр Здравоохранения и сообщать о своих симптомах, что приведёт к распространению
инфекции среди жителей префектуры.
3) Кроме того, в префектуре предполагается провести ПЦР тесты не только для людей, имевших
тесный контакт с инфицированными, с высоким риском инфицирования, но и для более
широкого круга людей, поэтому просим вас воздержаться от требований не посещать работу,
детские сады и школы по отношению к проходящим тесты и к их родным.
Просим граждан префектуры действовать рассудительно, придерживаясь верной информации
и выводов.

