
Меры, рекомендованные ВООЗ во время вспышек респираторных инфекций, вызванных 

коронавирусами: 

 1.Пациенты должны носить маски N-95 после появления симптомов и должны 

быть немедленно изолированы, предпочтительно в помещениях с отрицательным 

давлением. 

 2.Работники здравоохранения (врачи, медработники и все работники, которые 

могут контактировать с пациентом) должны носить маски N-95, головные уборы, 

защитные очки, костюмы и перчатки. 

 3.Кровати, поручни, столы, полы и любое оборудование, которое находится в 

комнате пациента или используется ним, следует ежедневно дезинфицировать 

раствором гипохлорита. 

 4.У интубированного пациента следует использовать закрытые системы 

всасывания для предотвращения распространения заболевания. 

Для профилактики и борьбы с вирусом ВООЗ рекомендует неукоснительно применять 

меры профилактики инфекций, связанные с оказанием медицинской помощи. Во время 

клинической помощи вероятных или подтвержденных случаев инфекции, в дополнение к 

стандартным мерам предосторожности, следует применять некоторые дополнительные 

меры.  

Насколько это возможно, число работников здравоохранения, членов семьи и 

посетителей, имеющих контакт с вероятным или подтвержденным случаем заражения 

коронавирусом, должно быть ограничено. В дополнительных мерах подчеркивается 

необходимость того, чтобы все посетители и работники здравоохранения, находящиеся в 

контакте (на расстоянии менее одного метра), вход в комнату, помещение вероятного или 

подтвержденного случая инфекции всегда должны: 

 1.Использовать хирургическую маску. 

 2.Носить защитные очки. 

 3.Носить халат или костюм с длинными чистыми рукавами и нестерильными 

перчатками (хотя для некоторых процедур могут потребоваться стерильные 

перчатки) 

 4.Выполнять гигиену рук до и после контакта с пациентом или окружающими 

предметами, а также сразу после снятия средств индивидуальной защиты. 

Относительно перевозки пациентов (вероятные или подтвержденные случаи инфекции 

коронавируса): 

 1.Следует избегать перемещения и транспортировки пациентов за пределы зоны 

изоляции, если только в этом нет медицинской необходимости. Учитывая 

последнее, следует использовать маршруты, которые сводят к минимуму 

воздействие на персонал, других пациентов или посетителей. В этих случаях 

следует рассмотреть возможность использования портативного диагностического 

оборудования (рентген, ультразвук или др.). 

 2.Сообщите принимающей области или учреждению о вероятном или 

подтвержденном диагнозе пациента и о мерах предосторожности, необходимых 

для ведения пациента (стандартные и дополнительные меры предосторожности).  

 3.Очистите и продезинфицируйте поверхности, с которыми контактировал пациент 

(например, кровати). 

 


