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1) Лаборатории и поставщики медицинских услуг сообщают о случаях инфицирования вирусом 
«COVID-19» в Отдел здравоохранения 

 
Лаборатории и поставщики медицинских услуг сообщают о случаях инфицирования вирусом «COVID-19» в Отдел 
здравоохранения. После получения этих отчетов округ Арлингтон начинает процесс, называемый «отслеживание контактов». 
Отдел здравоохранения не проводит тестирование на заражение вирусом «COVID-19». Для получения информации о 
тестировании посетите сайт: https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing.  

2) Опрос инфицированных лиц 

 

Округ Арлингтон связывается с инфицированным лицом (человеком диагностированным вирусом «COVID-19») и спрашивает 
о:  

• Его симптомах и дате их начала 
• С кем он был в пределах 6 футов в общей сложности 15 минут или более в течение 24 часов (за 48 часов до появления 

симптомов до тех пор, пока он не прекратил контакт с другими людьми) - эти люди являются тесно контактировавшими 
• Факторах, которые могут повысить вероятность его серьезного заболевания (например, о существующих заболеваниях)  
• Факторах, которые могут привести к высокой вероятности заражения других лиц (например, тесный контакт, проживание с 

другими, совместное использование кухонной утвари, род занятий)  

3) Советы инфицированным лицам 

 

Сотрудники округа Арлингтон посоветуют инфицированным лицам:  

• Не вступать в физический контакт с другими людьми (период изоляции) до тех пор, пока у них не исчезнет вероятность 
заражения вирусом других лиц 

• Соблюдать правила домашней уборки и личной гигиены (например, мытье рук) 
• Следить за симптомами вируса «COVID-19» 
• Лечить незначительные симптомы вируса «COVID-19» стандартными безрецептурными лекарствами 
• Обратиться к врачу при ухудшении симптомов (позвонив заранее) 
• При необходимости носить маску вовремя нахождении рядом с другими людьми, и держаться на расстоянии не менее 6 

футов 

4) Опрос тесно контактировавших с инфицированными лицами 

 

Затем округ Арлингтон свяжется с лицами, тесно контактировавшими с инфицированным лицом. Персонал сообщит им, что 
они контактировали с человеком, инфицированным вирусом «COVID-19», и оценит их риск заболевания. Оценка риска 
основана на:  

• Времени и степени тесного контакта с инфицированным (т. е. проведение большего количества времени с 
инфицированным в непосредственной близости увеличивает риск заболевания) 

• Типе контакта с инфицированным лицом (т. е. частое физическое прикосновение или контакт с биологическими 
жидкостями инфицированного увеличивает риск заболевания) 

• Какие-либо дополнительные факторы, такие как род занятия инфицированного 

5) Советы тесно контактировавших с инфицированными лицами 

 

После оценки риска заболевания сотрудники порекомендуют тесно контактировавшему лицу:   

• Оставаться дома 14 дней с момента последнего тесного контакта с инфицированным лицом (период карантина) 
• Соблюдать инструкции по уборке дома и личной гигиене (например, мытье рук) 
• Отслеживать признаки и симптомы вируса «COVID-19» 
• Лечить незначительные симптомы вируса «COVID-19» стандартными безрецептурными лекарствами  
• Обратиться к врачу при ухудшении симптомов (позвонив заранее) 
• При необходимости носить маску вовремя нахождении рядом с другими людьми, и держаться на расстоянии не менее 6 

футов 

6) Отслеживание инфицированных и тесно контактировавших лиц с повышенным риском 
заболевания 

 

Персонал регулярно связывается с инфицированными и тесно контактировавшими лицами с повышенным риском 
заболевания. Oни: 

• Спросят, улучшились, ухудшились или прекратились ли их симптомы   
• Выявят проблемы, которые могут возникнуть у них во время изолирования от других 
• Предложат материалы для их поддержки 
• Оценят их готовность к выходу из карантина или изоляции 

7) Освобождение от ограничений 
 Персонал оценивает целесообразность освобождения из-под изоляции или карантина. Освобождение от ограничений зависит 

от продолжительности времени ограничений, окончания симптомов и других факторов.  

   
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Часто задаваемыми вопросами для получения  

дополнительной информации об отслеживании контактировавших лиц. 

https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/

