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Тема: разъяснение директива «приказ директора, согласно параграфу 20(1) 

«определение  -приказа об общественном здоровье», 1940 г., аффикс А 
1времени»равливающего по прошествии овызд 

 

Человек, заболевший Коронавирусной инфекцией должен пребывать в 

карантине, для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса 

среди людей в своем окружении. До сих пор, выздоравливание от 

Коронавирусной инфекции определялось количеством анализов на 

выздоровление. 

Данные показывают, что основываясь на этих анализах, приблизительно 

половина больных выздоравливают через две недели после заражения. 

Вместе с этим, для некоторых заболевших, продолжительность заболевания (и 

карантина) может быть более долгим. Для того, чтобы позволить заболевшему 

и его семье вернуться к своей рутине как можно скорее, храня при здоровье 

общественности, Министерство здравоохранения оценивает вариант выписки 

заболевших, основываясь на временных критериях, а не лабораторных 

анализах. 

При оценке данных было обнаружено, что 86% заболевшим в «легком» 

состоянии не потребовалась госпитализация в течение срока их заболевания, а 

также, что они выздоровели по прошествии срока, не превышающего 30 дней. 

Вместе с этим, существует группа, нуждающаяся в продолжительном карантине, 

вследствие необходимости лабораторного подтверждения выздоравливания. 

Тем не менее, было решено, что представители данной группы имеют крайне 

низкую тенденцию к заражению других.  

Таким образом, было решено, что определение выздоравливания, 

основываясь на временных рамках, будет применяться лишь для больного, 

находящегося в легком состоянии, который не был вообще госпитализирован 

в больнице в ходе своего заболевания, по прошествии 30 дней с момента 

диагноза заболевания, и по прошествии не менее 48 часов без наличия 

симптомов.  

Человек, пребывавший у себя дома, либо в санатории для выздоравливающих, 

и по прошествии 48 часов без наличия симптомов - сможет выписаться на дом 

без необходимости в продолжении карантина или предприятии каких-либо 

мер, помимо тех, которые требуются от всех: 

 Ношение маски в общественных местах 



 
 Соблюдение дистанции 

 Соблюдение гигиены 

Во время выписки из санатория, человек получит документ о выписке, гласящий 

что он выздоровел и не ограничен в своей деятельности в какой-либо форме. 

 


