
(Приложение-2)

 Имя пациента:

Дней до
начала Дата Время Место контакта История поведения

/контактов

Обстановка (активность, контакт с
окружающими, масштаб

 мероприятия, наличие плохо
себя чувствующих и т.д.)

Имя сопровождающ
их в местах с повыш
енным риском зараж

ения

Примеч
ания

Примеры
 записи 6/Г

9-12 13:30-
17:00 (ориентир

овочно)

i) Жилой дом XX р
ядом со станцией
○○. ТЕЛ：000-000-
0000 ii) △△ город,△△ префектура iii)◇◇ город, □□ пре
фектура

i) Пошел на живой концерт с кол
легами отдела продаж , к которо
му принадлежит пациент
ii) Сел на автобус ○× TouristТЕ
Л.： 999-999-9999
iii) Пересекался с другом (господ
ин ○○), у которого были симптом
ы простуды перед△△ Станция.

i) Там было около 300 зрителей, стоящих
на месте.
ii) В автобусе было около 20 пассажиров,
включая семью пациента (жену и 2 детей).
Пассажиру стало плохо.
iii) Разговаривал без маски около 30 мину
т.

i) г-н ○× (менеджер отде
ла), г-жа △□ (начальник
отдела)
ii) Таро ○○, Ханако □□,
Дзиро △△

14 дней до
 начала

13 дней до
 начала

за 12 дней
до начала

11 дней до
 начала

за 10 дней
до начала

9 дней до
 начала

за 8 дней до
 начала

за 7 дней до
 начала

за 6 дней до
 начала

за 5 дней до
 начала

за 4 дня до
 начала

за 3 дня до
 начала

 Анкета о поведении пациентов с новой коронавирусной инфекцией (источником инфекции)*

☆(Общее) обследование поведения перед началом заболевания проводится примерно за 14 дней до начала заболевания с целью оценки источника
инфекции. Опросите пациента, чтобы получить информацию об истории его поведения в местах с высоким риском заражения*, а также истории его к
онтактов с людьми с симптомами (беседа с глазу на глаз и т. д.). К местам с повышенным риском заражения относятся рабочие места, школы, медиц
инские учреждения, учреждения социальной защиты и другие места массового скопления людей, а также закрытые помещения, в которых в течение о
пределенного периода времени контактирует друг с другом неопределенное количество людей.
Используйте «Форму опроса поведения (Приложение 3-1)», чтобы ввести поведенческую историю «за 2 дня до начала» и после.

*Примеры поведенческого анамнеза в местах с повышенным риском заражения: участие в собраниях в плохо проветриваемом, закрытом помещении,
в том числе на кораблях, автобусах дальнего следования, спортзалах, закрытых концертных залах, клубах, фуршетах, караоке-боксах, крытые выстав
очные залы и т. д. или пребывание в эндемичных районах (внутри страны / за границей).

* Если больной уже находился под медицинским наблюдением, Анкету о поведении (источник заражения) (Приложение-2) заполнять
  необязательно.
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