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КОГДА В МИРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ 
ВИРУС, ПОДОБНЫЙ КОРОНАВИРУСУ 
ИЛИ COVID-19, ВОЗНИКАЕТ 
МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ. 
  
Беспокоиться по поводу COVID-19 — это нормально, но 
сейчас не время паниковать, нужно подготовиться. У 
нашего региона большой опыт совместной работы по 
решению проблем, связанных со здоровьем и здравоохранением. 
  
В том числе очень активная действующая программа обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям под управлением Организации по сотрудничеству в сфере 
здравоохранения (The Health Collaborative). 
The Health Collaborative (THC) принимает активное участие в поддержке нашего региона в 
ходе вспышки COVID-19 с помощью Объединения Большого Цинциннати по 
противостоянию бедствиям (Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition, DPC). 
Основная задача DPC — обеспечить координацию и сотрудничество в регионе среди всех 
членов Объединения в ответ на вспышку COVID-19. Сюда относятся больницы, службы 
экстренной медицинской помощи, неотложной терапии и общественного 
здравоохранения, а также другие партнеры на территории трех штатов (Tristate region). 
  
Во время неопределенности социальные сети могут стать платформой для 
распространения слухов и дезинформации. THC тесно сотрудничает с Департаментом 
здравоохранения штата Огайо (Ohio Department of Health, ODH) и Центрами по контролю 
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) для 
получения наиболее актуальной информации о разработках и наилучших методиках в 
связи с COVID-19. Мы знаем о распространении вредной дезинформации о COVID-19 как 



 

на местном уровне, так и в масштабах всей страны, поэтому для нашего региона важнее 
всего полагаться на надежные источники информации, такие как CDC, службы 
общественного здравоохранения штата и местные службы. 
 

«ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА ВАЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ, ТАКИЕ КАК CDC, СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ШТАТА И МЕСТНЫЕ СЛУЖБЫ». 
 

Департамент здравоохранения штата Огайо (Ohio Department of Health) обновляет 
информацию о COVID-19 на своем веб-сайте каждый день в 14:00 и сообщает текущие 
данные о пациентах, находящихся под наблюдением или проходящих анализы на 
коронавирус, а также их результаты. 
  
В настоящий момент для жителей Большого Цинциннати самое важное — 
продолжать придерживаться профилактических мер, которые применяются при 
любом респираторном вирусе: 

• часто мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд; 

• во время кашля и чихания прикрываться рукой в области сгиба локтя или 

плеча; 

• сдерживать распространение вируса, оставаясь дома во время болезни. 
 
Дополнительная информация о COVID-19 доступна по ссылке 
https://healthcollab.org/covid-19/.  Вопросы от СМИ принимаются по адресу электронной 
почты. The Health Collaborative крайне серьезно относится к своей роли во время 
вспышек заболеваний среди населения, поэтому я, как должностное лицо, ответственное 
за информирование общественности (Public Information Officer), обязуюсь предоставлять 
только наиболее достоверную и релевантную информацию членам данной организации, 
партнерам и заинтересованным лицам.  
  
С уважением, 
 

 
Christa Hyson, MPH 
Senior Manager, External Relations 
Public Information Officer, Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition 
 


