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Руководство округа Buncombe сообщает о первой смерти от COVID 19
Служба здравоохранения и социальных услуг округа Buncombe (BCHHS) сообщает о
первой смерти жителя округа, связанной с COVID-19. 28 марта 2020 года в госпитале
“Misson” умер пожилой человек от осложнений, связанных с вирусом. Для защиты
конфиденциальной информации, касающейся данной семьи, дополнительные сведения об
этом пациенте не будет переданы в Департамент здравоохранения и социальных услуг
округа.
“В настоящее время наши помыслы с вами.”-обратилась к семье г-жа Дженнифер
Муллендор (временно исполняющая обязанности директора
здравоохранения).”Коронавирус COVID-19 может быть серьезным заболеванием, особенно
для пожилых людей или людей с наиболее опасными медицинскими проблемами. Все мы
должны внести свой вклад, чтобы защитить себя, своих друзей и семью, наших соседей и
наиболее уязвимых людей в нашем сообществе “, - добавила г-жа Дженнифер Муллендор
(Dr.Jennifer Mulendor)
«С распространением COVID-19 в нашем регионе, абсолютно необходимо, чтобы каждый
из нас уменьшал наши шансы заболеть или заразиться этой болезнью. Насколько это
возможно, мы должны оставаться дома, cтараясь не контактировать с людьми, с которыми
мы не живем. Это особенно важно для людей с высоким риском заболевания
коронавирусом COVID-19 ».
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), под риск
возникновения тяжелых медицинских последствий, включая смерть, попадют люди,
которым:
• 65 лет или старше и/или
•Имеют такие медицинские показания, считающиеся высокой степенью риска, как:
o хроническая болезнь легких или астма средней или тяжелой степени
болезнь сердца с осложнениями
o ослабленная иммунная система
o тяжелое ожирение - индекс массы тела (ИМТ) 40 или выше
o другие сопутствующие заболевания, особенно если они плохо контролируются, такие как
диабет, почечная недостаточность или заболевание печени
o беременность - за беременными женщинами должны внимательно следить их медицинские
работники, поскольку известно, что они подвержены риску серьезных вирусных заболеваний.
Руководством округа Buncombe и его муниципалитетами были изданы распоряжения: “Оставайся
дома, оставайся в безопасности”, касающиеся всех жителей округа. Крайне важно, чтобы мы все
соблюдали директивы изданного распоряжения, которые включают в себя: запрещение собраний
с любым количеством людей за пределами одного домохозяйства или квартиры по любой
причине, строгое указание по избежанию всех несущественных поездок, избежанию пользования
услугами или предоставления услуг или риска контактов с людьми за пределами вашей
непосредственной семьи.
В настоящее время в округе Buncombe имеется 19, лабораторно подтвержденных положительных
случаев COVID-19, в том числе один с летальным исходом.
В любом месте нахождения коронавирус COVID-19 является серьезной проблемой для здоровья и
безопасности всех и каждого. Во время данной глобальной пандемии важно, чтобы мы осознали,
насколько напряженной является эта ситуация для многих людей.Мы должны найти время для

контролирования своего уровня стресса и помочь в этом друг другу. От нас потребуется
сострадание и самоотверженность, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19 в
округе Buncombe.
Для получения текущей информации о COVID-19 в округе Buncombe обратитесь на сайт:
www.buncombeready.org или отправьте сообщение BCALERT по номеру 888-777. Для получения
информации о COVID-19 в штате Северная Каролина, зайдите на сайт :
www.ncdhhs.gov/coronavirus или текст COVIDNC на 898211.
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