Люди с повышенным риском заболевания COVID-19
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Эксперты в области здравоохранения часто используют следующие термины во время
вспышки заболевания:
•
лица, за которыми
• лица, которым требуется обследование,
требуется наблюдение;
и изоляция.
•
карантин;
Чтобы разобраться в этих терминах, необходимо знать, есть ли у человека симптомы.
Также необходимо выяснить, изолировано ли лицо или группа от других лиц.
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Наблюдение

В целом, термин «лица, за которыми требуется наблюдение» относится к людям:
•
у которых нет признаков заболевания и
•
которые, возможно, подвергались воздействию заболевания, которым могли
заразиться другие лица.
•
Люди могут заразиться COVID-19 в результате:
» контакта с другим лицом, у которого есть COVID-19, или
» поездки туда, где вирус очень активен.
•
Признаками заболевания COVID-19 могут быть:
» повышенная температура;
» кашель и
» затрудненное дыхание.
•
Лица, за которыми требуется наблюдение, должны следить за появлением
этих симптомов. У них также может быть врач или профессиональный
работник службы общественного здравоохранения, который будет наблюдать
за их состоянием здоровья.
•
Эксперты в области здравоохранения могут попросить этих людей
ограничить свое передвижение и контакты с другими лицами.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Коронарный вирус COVID-19 (продолжение)
При карантине изолируют и ограничивают передвижение людей или групп, которые
могли:
• подвергнуться воздействию заболевания или
• заразиться, но у которых могут не проявляться симптомы заболевания.
Работники здравоохранения иногда используют карантин, если они не знают, может
ли заболевание распространиться до того, как у человека появятся признаки
заболевания.

Карантин
Лица, которым требуется обследование — это люди, которые подвергались
воздействию заболевания и у которых в последствии появились симптомы
заболевания; работники системы здравоохранения переживают, что у них также
может появиться заболевание и они могут заразить им других людей.
Работники здравоохранения часто хотят получить больше информации об этих
людях и их заболевании. Затем они смогут лучше понять то, как предотвратить
дальнейшее распространение заболевания.

Обследование

Изоляция

• Люди могут заразиться COVID-19 в результате:
»» контакта с больным человеком или
»» поездки туда, где вирус очень активен.
• Признаками заболевания COVID-19 являются:
»» повышенная температура;
»» кашель и
»» затрудненное дыхание.
• Работники здравоохранения могут попросить этих людей ограничить свое
перемещение и контакты с другими людьми. Работники здравоохранения просят
людей, которые подвергались опасности заразиться COVID-19, изолировать себя
от других людей, избегая:
»» людей;
»» общественных мест и
»» посещения работы или занятий.
• Работники здравоохранения могут попросить некоторых лиц из числа этих людей
пройти тест на наличие у них заболевания.
• При изоляции изолируют людей с заболеванием от здоровых людей. При
изоляции ограничивают перемещение людей с заболеванием, чтобы предотвратить
распространение заболевания.

