（ロシア語）
25-й случай инфицирования новым коронавирусом в префектуре Симанэ (официальная
информация от управления префектуры)
- Информация на момент 21 июля 1. Информация о пациенте
1) Возраст: 1* лет (Студентка факультета сестринского дела и питания)
2) Пол: женский
3) Место жительства: город Идзумо, префектура Симанэ
4) Другое
- 15 июля была госпитализирована в специализированное медицинское учреждение по
инфекционным заболеваниям.
- На настоящий момент не обнаружено тесно контактировавших с пациенткой людей в
префектуре Симанэ
2. История перемещения (по словам пациента):
1) Экспресс-автобус
- 30 июня (вт), переезд из города Идзумо в город Токио на экспресс-автобусе
- 5 июля (вскр), переезд из города Токио в город Идзумо на экспресс-автобусе
- Ездила в одиночку.
- Удалось выяснить личность водителя и пассажиров в количестве 16 человек, из них 10 человек,
проживающих в префектуре Симанэ, включая пациентку.
- На данный момент выясняется состояние 10 человек, проживающих в префектуре Симанэ,
сделан запрос на проведение для них теста ПЦР в центре здравоохранения по месту
проживания. В отношении 6 человек, проживающих в других префектурах, была запрошена
поддержка по их месту жительства.
- Информация о компании экспресс-автобуса не разглашается.
2) Токио
- Посетила постановку "ＴＨＥ★ＪＩＮＲＯ Ikemen Jinro Aidoru Wa Dare Da!", проходившую
в Театре Мориэль Синдзюку в районе Синдзюку
(инфекция массово распространилась среди актёров, персонала и зрителей этого спектакля)
- В Токио останавливалась у друзей дома.
(в отношении друзей была запрошена поддержка по месту жительства)

3) Университет
- После возвращения в префектуру посетила университет 6 и 7 июля.
- На занятиях в университете соблюдались все меры против распространения инфекции.
- Пациентка носила маску во время и вне занятий в университете.
4) Подработка
- "Ａ"
По возвращению в префектуру выходила на работу 8 и 12 июля
- "Ｂ"
По возвращению в префектуру выходила на работу 7, 9, 12 и 13 июля
- Со всех сотрудников мест подработки были взяты образцы для проведения ПЦР тестов.
- В обоих заведениях проводятся меры по предотвращению инфицирования
- Пациентка не занималась работой, подразумевающей долгий контакт с посетителями, поэтому
считается, что тесного контакта не было
3. ПЦР тесты (тестировали 666 человек на момент 21 июля)
- 15 июля, 94 человека, связанных с пациенткой, были обследованы, результат отрицательный
- 16 июля, 121 человек, связанных с пациенткой, были обследованы, результат отрицательный
*16 июля провели тесты для всех сотрудников "Якитори-я Сумире Идзумо-тен", результаты
отрицательные
- результаты тестов 17 июля для 305 человек, имевших контакт с пациенткой отрицательные
*17 июля провели тесты для всех сотрудников "АК Нанба Хоум Сэнта Идзумо Дому",
результаты отрицательные
*кроме того, в связи с 25-м случаем инфицирования в Симанэ провели тесты для 3-х
контактировавших человек из префектуры Тоттори, результаты отрицательные
- 18 июля провели тесты для 140 человек, контактировавших с пациенткой, результаты
отрицательные
- 19 июля провели тесты для 3 человек, контактировавших с пациенткой, результаты
отрицательные
- 20 июля провели тесты для 2 человекa, контактировавших с пациенткой, результаты
отрицательные
- 21 июля провели тесты для 1 человекa, контактировавших с пациенткой, результаты
отрицательные
4. Увеличение состава Центра Здравоохранения Идзумо
- В поддержку Центру Здравоохранения города Идзумо было направлено 10 человек: 1 врач, 2

консультанта по здоровью, 2 фармацевта, 5 офисных работников.

5. Действия Префектурального университета Симанэ
- Во второй половине дня 14 июля на факультете "Сестринского дела и питания"
префектурального университета объявили приостановку занятий, а студентам дали
распоряжение о самоизоляции дома.
Кроме того, сестринская практика была отменена.
- С 15 июля ПЦР тесты будут проводится для всех студентов и преподавателей
- Учебное заведение будет продезинфицировано под наблюдением сотрудников Центра
здравоохранения
6. Просьбы к жителям префектуры.
- Сохраняйте спокойствие по получению информации от управления префектуры.
- 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.
- Тесты ПЦР будут активно проводиться для всех, кто обеспокоен своим состоянием
здоровья, для прохождения теста необходимо проконсультироваться в «Службу
консультирования иностранных граждан» (外国人住民向け相談窓口).

Место для консультации по новой коронавирусной инфекции
Универсальная служба консультирования по вопросам мультикультурного сосуществования в
Симанэ (Международный центр Симанэ)
☎ 070-3774-9329
Время приёма:

Skype ID: Soudan@SIC
Будние дни

9:00-17:00

Поддерживаемые языки: английский, китайский, тагальский, португальский, вьетнамский,
корейский, непальский, индонезийский, тайский, испанский, бирманский, кхмерский, русский,
французский

