28 февраля 2020 г.
Контактные лица по вопросам взаимодействия со СМИ:
• Джонатан Моди (Jonathan Modie), Управление здравоохранения
штата Орегон, 971-246-9139, PHD.Communications@state.or.us
• Венди Гордон (Wendy Gordon), Управление здравоохранения и
социального обеспечения округа Вашингтон, 503-846-3634,
Wendy_Gordon@co.washington.or.us

Штат Орегон объявляет о первом предполагаемом
случае неизвестного ранее коронавируса

Работники здравоохранения продолжают изучать ситуацию,
призывая хорошо мыть руки, прикрывать рот при кашле,
оставаться дома в случае болезни.
ПОРТЛЕНД, штат Орегон — Как сообщили сегодня сотрудники
системы здравоохранения, Управление здравоохранения штата
Орегон подтвердило первый в штате Орегон предполагаемый случай
неизвестного ранее коронавируса, COVID-19.
В этом случае, начиная с 19 февраля, взрослый житель округа
Вашингтон испытывал симптомы вируса COVID-19, и сегодня у этого
человека была взята проба для проведения анализов. Пробу
отправили в государственную медицинскую лабораторию штата
Орегон в Хиллсборо, использующую новый набор тестов для
выявления коронавируса COVID-19, полученный в среду от Центров
по контролю и профилактике заболеваний. Лаборатория проверила
пробу только сегодня — через несколько часов после того, как она
проверила новый набор тестов для CDC.
«Наша первоочередная задача — обеспечить уход за этим человеком
и его выздоровление», - сказал директор Управления штата Орегон
Патрик Аллен. «Следующий наш приоритет — выяснить, с кем этот
человек контактировал, убедиться, что он знает о своих рисках, и
проинформировать его о том, как он может получить помощь в случае
необходимости. Мы сказали, что это стремительно меняющаяся
ситуация, и теперь есть основания утверждать, что так и есть».
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В данном случае речь не шла о человеке, находящемся под
наблюдением, или о человеке, в отношении которого проводится
расследование. Человек не ездил в страны, где распространялся
вирус, и, как полагают, не контактировал тесно с другим
подтвержденным заболевшим — двумя наиболее распространенными
источниками заражения. Таким образом, работники системы
здравоохранения считают, что вероятно это случай передачи
инфекции на уровне сообщества, а это означает, что происхождение
инфекции неизвестно.
«Мы ждем подтверждения результатов тестов от Центров по контролю
и профилактике заболеваний, но на данный момент рассматриваем
это как предполагаемый случай,» — сказал Дин Сайдлингер, доктор,
магистр образования. «Человек сейчас должным образом изолирован,
и за ним обеспечен надлежащий уход.»
Этот человек посещал школу в школьном районе города Лейк-Освего
и мог инфицировать учащихся и персонал. Сотрудники
здравоохранительных органов проследит все возможные случаи
контактов в школе, а также сообщит сотрудникам и семьям учащихся,
как им следует поступать далее.
Этот человек изолирован и находится на лечении в медицинском
центре «Кайзер Перманенте Вестсайд» (Kaiser Permanente Westside) в
Хиллсборо.
Эпидемиологи Управления здравоохранения штата Орегон тесно
работают с государственными медицинскими следователями
Управления здравоохранения и социального обеспечения округа
Вашингтон для определения лиц, тесно контактировавших с
заболевшим.
Сотрудники Управления здравоохранения штата Орегон по-прежнему
рекомендуют жителям Орегона соблюдать повседневные меры
предосторожности во избежание распространения многих
респираторных заболеваний, включая COVID-19 и грипп:
• Когда кашляете или чихаете, прикрывайтесь салфеткой, а затем
выбрасывайте ее в мусор.
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• Часто мойте руки водой и мылом на протяжении 20 секунд. Если
у Вас нет доступа к воде и мылу, пользуйтесь антисептиком для
рук, содержащим 60% спирта или более.
• Избегайте близких контактов с больными людьми.
• Старайтесь не касаться глаз, носа и рта немытыми руками.
• Мойте и дезинфицируйте поверхности, которых часто касаются.
• Следите за своим общим состоянием здоровья. Проходите
вакцинации согласно графику, включая вакцинацию от сезонного
гриппа. Рациональное питание и физические нагрузки укрепляют
Ваш организм и его сопротивляемость.
• Если планируете выезжать за пределы США, советуем посетить
веб-сайт Центра по контролю и профилактике заболеваемости.
Там могут быть полезные информационные сообщения и советы
по защите.
Для получения дополнительной информации:
• Для получения общей информации звоните 211
• Посетите веб-страницу Управления штата Орегон, на которой
можно узнать о распространении респираторных заболеваний:
www.healthoregon.org/coronavirus
• Посетите веб-страницу Центра по контролю и профилактике
заболеваемости, посвященной вирусу COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• Ознакомьтесь с информационными сообщениями Центра по
контролю и профилактике заболеваемости касательно поездок:
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
• Веб-страница ВОЗ:
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus
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