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ВЕДЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
Выявление контактов и просвещение населения
1. Контактами являются лица, которые участвовали в любом из следующих действий в течение
14 дней после начала проявления симптомов у пациента:
a. предоставление прямой помощи пациентам, зараженным COVID-19, без использования
надлежащих средств индивидуальной защиты;

2.
3.

4.

5.

b. пребывание в непосредственной близости с больным COVID-19;
c. путешествие вместе в непосредственной близости с больным COVID-19 любым видом
транспорта или путешествие из стран с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией по СOVID-19
Все лица, тесно контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, должны
активно выявляться обученной медсестрой или специалистом (Приложение 1 § 2).
Состояние лиц, тесно контактировавшими с пациентом с подтвержденным COVID-19,
должно быть проанализировано обученной медсестрой или специалистом для возможной
самоизоляции.
Со всеми лицами, тесно контактировавшими с пациентом с подтвержденным COVID-19,
должен связаться обученный медработник службы первичной медико-санитарной помощи,
чтобы проинформировать их о симптомах и мерах профилактики COVID-19.
Мероприятия по просвещению и информированию населения о необходимости профилактики
и обращения за медицинской помощью следует проводить на регулярной основе.

Транспортировка и изолирование контактных лиц
6. Все лица, тесно контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, должны быть
изолированы в специализированные изоляторы.
7. Следует выделить специальное транспортное средство с обученным персоналом для
транспортировки контактных лиц в изоляторы:
a. инструктаж по респираторной гигиене, гигиене рук и поверхностной, а также по
вентиляции и социальному дистанцированию в транспортном средстве должен
проводиться обученным персоналом (Преложение 3).
8. При отсутствии доступного места для изоляции контактных лиц, обученный медработник
службы первичной медико-санитарной помощи должен проинструктировать контактных лиц
о необходимости 14-дневной самоизоляции (Преложение 4).
9. Возможности для самоизоляции должны быть оценены обученным медработником службы
первичной медико-санитарной помощи, который должен также проинструктировать
контактных лиц об условиях изоляции.
10. Контактные лица, которые во время самоизоляции будут нуждаться в продуктах питания или
удовлетворении прочих особых потребностях, должны обеспечиваться местными органами
власти.

Тестирование контактных лиц
11. Все лица, тесно контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, должны
пройти тест в первый же день после выявления, независимо от наличия симптомов:

7

12.

13.
14.
15.

16.

a. образцы должны собираться обученным лаборантом или медицинским работником в
изоляторе для тестирования лиц, находящихся в изоляторе;
b. образцы должны собираться обученным лаборантом или медицинским работником на
дому для тестирования лиц, изолированных дома.
Лица с лабораторным подтверждением инфекции COVID-19, независимо от клинических
признаков и симптомов, признаются подтвержденными случаями (см. раздел, посвященный
алгоритму ведения подтвержденных случаев).
Лица с отрицательным результатом теста, у которых симптомы не проявились в течение 14
дней, должны пройти окончательный тест на 14-ый день.
Если результат теста контактного лица отрицательный, то изоляция или самоизоляция должна
быть приостановлена.
Если результат теста контактного лица положительный, но у него не проявляются никакие
симптомы, изоляция или самоизоляция должна быть продолжена, и на 14-ый день должен
быть проведен повторный тест.
В случае дефицита тест-систем, контактных лиц следует тестировать только после
проявления симптомов и возникновения подозрений.

Последующее наблюдение для раннего выявления COVID-19 у
контактных лиц
17. Все лица, тесно контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, которые
находятся в изоляции или самоизоляции, должны подлежать начальной оценке, проводимой
медицинским работником на дому или в изоляторе (Преложение 1, 2 § 4).
18. Ежедневное последующее наблюдение за контактными лицами должно осуществляться
медработником службы первичной медицинской помощи в изоляторах.
19. Со всеми лицами, тесно контактировавшими с пациентом с подтвержденным COVID-19,
которые находятся в самоизоляции, должна ежедневно связываться по телефону медсестра с
целью выявления симптомов инфекции COVID-19.
20. Всех лиц, тесно контактировавшими с пациентом с подтвержденным COVID-19, которые
находятся в самоизоляции, должна навестить медсестра раз в три дня, если имеется
достаточно персонала.
21. Все лица, тесно контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, которые
находятся в самоизоляции, должны быть проинструктированы о необходимости связаться с
учреждением первичной медико-санитарной помощи, если у них проявятся какие-либо
симптомы.
22. Все лица, тесно контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19, которые
находятся в самоизоляции, должны пройти окончательную оценку состояния здоровья на 14ый день.
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ВЕДЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Выявление и оценка подозрительных случаев
23. Подозрительный случай это
a. пациент с острым респираторным заболеванием (лихорадка и, по крайней мере,
один признак или симптом респираторного заболевания, например, кашель,
одышка)
i.
с отсутствием какой-либо другой этиологии, которая полностью объясняет
клиническую картину;
ii.
с историей поездки или проживания в стране, районе или территории,
откуда имеются сообщения о локальной трансмиссии COVID-19 в течение
14 дней до появления симптомов;
b. пациент с любым острым респираторным заболеванием, находившийся в контакте
с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19 в течение последних 14 дней
до появления симптомов;
c. пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией (лихорадка и, по крайней
мере, один признак или симптом респираторного заболевания, например, кашель,
одышка)
i.
требующий госпитализации; и
ii.
с отсутствием какой-либо другой этиологии, которая полностью объясняет
клиническую картину.
24. Выявление и оценка подозрительных случаев должны проводиться медицинским
работником на дому, в изоляторе, в медицинском учреждении или на границе, в
зависимости от местонахождения пациента.

Транспортировка подозрительных случаев
25. Все лица с подозрением на COVID-19, независимо от симптомов, должны перевозиться в
медицинское учреждение в карете скорой помощи.
26. Если система здравоохранения перегружена, то только подозрительные случаи с тяжелыми
симптомами должны перевозиться в медицинское учреждение в карете скорой помощи.
27. Если система оказания скорой помощи перегружена, можно использовать другие
специальные транспортные средства.

Тестирование подозрительных случаев
28. Все подозрительные случаи должны проходить тестирование в первый же день выявления,
независимо от тяжести симптомов:
a. образцы должны собираться обученным лаборантом или медицинским работником
в изоляторе для тестирования лиц, находящихся в изоляторе;
b. образцы должны собираться обученным лаборантом или медицинским работником
в медучреждении для тестирования лиц, уже находящихся в этом медучреждении;
c. образцы должны собираться обученным лаборантом или медицинским работником
на дому для тестирования лиц, изолированных дома.
29. В случае дефицита тест-систем, следует тестировать только лиц с тяжелыми симптомами.
30. Подозрительные случаи с легкими симптомами тестируются только в случае, если у них
проявятся тяжелые симптомы.
31. Лица с лабораторным подтверждением инфекции COVID-19, независимо от клинических
признаков и симптомов, признаются подтвержденными случаями (см. раздел,
посвященный алгоритму ведения подтвержденных случаев).
32. Лица с отрицательным результатом теста на COVID-19, должны пройти окончательный
тест на COVID-19 на 14-ый день.
10

ВЕДЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ
Выявление и оценка подтвержденных случаев
33. Подтвержденный случай – это лицо с лабораторным подтверждением инфекции COVID19, независимо от клинических признаков и симптомов.
34. Подтвержденные случаи должны регулярно и тщательно оцениваться и
классифицироваться медицинским работником с отнесением в категории случаев с
легкими симптомами и случаев с тяжелыми симптомами (Преложение 5).

Уход за подтвержденными случаями
35. Все подтвержденные случаи, независимо от симптомов, должны быть обеспечены всеми
необходимыми услугами, включая диагностику и лечение (интенсивная терапия или иные
виды медицинской помощи) в медицинских учреждениях на основе рекомендаций по
диагностике и лечению COVID-19.
36. Лечение лиц, которые имеют симптомы, но больше не требуют госпитализации, можно
проводить в домашних условиях.
37. Лечение лиц, которые приняли осознанное решение об отказе от госпитализации, можно
проводить на дому.
38. Если система здравоохранения перегружена, помощь в медицинских учреждениях
получают только подтвержденные случаи с тяжелыми симптомами.
39. Уход за лицами с легкими формами инфекции без сопутствующих хронических заболеваний может
осуществляться на дому под наблюдением медицинского работника, который в первую очередь
должен оценить:

a. жилищные условия на предмет их пригодности для организации ухода;
b. готовность пациента и членов семьи к соблюдению мер предосторожности, которые будут
рекомендованы для обеспечения изоляции в домашних условиях (то есть гигиена рук,
респираторная гигиена, уборка помещения, ограничения на перемещение внутри дома и за
его пределами);
c. готовность пациента и членов семьи к появлению возможных источников опасности (то
есть спиртосодержащих средств для обработки рук, которые случайно могут быть приняты
внутрь, и, кроме того, являются пожароопасными).
40. В течение всего периода оказания помощи на дому, то есть до полного исчезновения симптомов
заболевания, должно быть налажено взаимодействие пациента с поставщиком медицинских услуг.
41. Необходимо разъяснять пациентам и членам домохозяйства различные аспекты личной гигиены,
сущность основных мер ПИИК, а также порядок организации ухода за членом семьи,
подозрительным на заражение COVID-19, с тем чтобы оказание помощи создавало как можно
меньший риск заражения членов домохозяйства.

42. Все лица, контактировавшие с подтвержденными случаями, должны выявляться в
соответствии с алгоритмом выявления контактов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Вопросы для выявления контактных лиц и
подозрительных случаев
Поприветствуйте человека дружелюбным, спокойным и обнадеживающим тоном.
Скажите следующее: «Здравствуйте. Как вам известно, COVID-19 продолжает быстро
распространяться. В этой связи мы проводим активный скрининг с целью выявления
потенциальных рисков инфицирования COVID-19. Не могли бы вы ответить на
следующие вопросы?»:
1. Совершали ли вы международные поездки в течение последних 14 дней?
a. Да
b. Нет
2. Имели ли вы тесный контакт с человеком с подтвержденным или вероятным
диагнозом COVID-19?
a. Да
b. Нет
3. Имели ли вы тесный контакт с человеком с острым респираторным заболеванием,
который совершал международные поездки в течение последних 14 дней?
a. Да
b. Нет
4. Имеются ли у вас какие-либо из следующих симптомов: высокая температура,
вновь появившийся или развившийся ранее сухой кашель и затрудненное дыхание?
a. Да
b. Нет
Если человек на все вопросы дает отрицательный ответ, то он не является ни контактным
лицом, ни подозрительным случаем. Если он отвечает утвердительно или отказывается
отвечать на любой из первых трех вопросов, он является контактным лицом. Если он
отвечает утвердительно или отказывается отвечать на любой из первых трех вопросов и на
четвертый вопрос, то он является подозрительным случаем.
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Приложение 2: Оценка риска контактных лиц и лиц с подозрением на
COVID-19
Поприветствуйте человека дружелюбным, спокойным и обнадеживающим тоном.
Скажите следующее: «Здравствуйте. Как вам известно, COVID-19 продолжает быстро
распространяться. В этой связи нам необходимо провести оценку риска инфицирования
COVID-19. Не могли бы вы ответить на следующие вопросы?»:
1. Сколько вам лет?
a. <60
b. >61
2. Вы курите?
a. Да
b. Нет
3. Имеются ли у вас какие-либо из следующих хронических заболеваний (гипертония,
болезнь сердца, цереброваскулярное заболевание, заболевание легких, заболевание
печени)?
a. Да
b. Нет
4. Принимаете ли вы какие-либо иммунодепрессивные препараты, например, против
рака, ВИЧ, аутоиммунных заболеваний или других болезней?
a. Да
b. Нет
5. Подвергались ли вы хирургической операции за последний месяц?
a. Да
b. Нет

Если на все вопросы человек дает ответ (b), то он не входит в группу риска. Если он
отвечает (а) на любой из вопросов, то он входит в группу риска.
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Приложение 3: Транспортировка больных или с подозрением на COVID19
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным
инфекционным заболеванием оказывается бригадами скорой медицинской помощи,
специализированными консультативными выездными бригадами скорой медицинской
помощи, бригадами экстренной медицинской помощи.
Госпитализация пациента, подозрительного на заболевание коронавирусной
инфекцией (COVID-19), осуществляется в медицинские организации (МО) согласно
Перечню, имеющие в своем составе мельцеровские боксы, либо в медицинские
организации, перепрофилируемые под специализированные учреждения.
Члены бригады медицинской помощи перед выездом к месту выявления больного
надевают защитные костюмы в установленном порядке.
Бригада, выполняющая медицинскую эвакуацию инфекционного больного, должна
состоять из врача и двух помощников (средний медицинский работник), обученных
требованиям соблюдения противоэпидемического режима и прошедших дополнительный
инструктаж по вопросам дезинфекции.
Больной транспортируется в маске со всеми мерами предосторожности.
Водитель транспортного средства, в котором осуществляется медицинская эвакуация,
при наличии изолированной кабины должен быть одет в комбинезон, при отсутствии ее - в
защитную одежду или как минимум использовать респиратор N95.
Перевозка контактировавших с больными лиц вместе с больным на одной автомашине
не допускается.
Машину скорой медицинской помощи оснащают медико-техническими,
лекарственными, перевязочными средствами, эпидемиологической (при необходимости),
реанимационной укладками и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Пациента готовят к транспортированию до месте эвакуации врач бригады оценивает
состояние пациента на момент транспортирования и решает вопрос о проведении
дополнительных медицинских манипуляций.
Запрещается сопровождение больного родственниками и знакомыми. После доставки
больного в инфекционный стационар бригада проходит на территории больницы полную
санитарную обработку с дезинфекцией защитной одежды.
Машина, предметы ухода за больным подвергаются заключительной дезинфекции на
территории больницы силами самой больницы или бригад учреждения дезинфекционного
профиля (в соответствии с комплексным планом).
Все члены бригады обязаны пройти санитарную обработку в специально выделенном
помещении инфекционного стационара.
За членами бригад, проводивших медицинскую эвакуацию, устанавливается
наблюдение на срок, равный инкубационному периоду подозреваемой инфекции.
По результатам предрейсового осмотра не допускаются к работе водители с проявлениями
острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.).
Водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), а также,
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дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,
дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажнённых масок не допускается.
Автотранспорт, на котором был доставлен больной или лицо с подозрением на COVID-19
должна быть продезинфицирована 0,5% гипохлоридом натрия или приравленным
дезинфектантом после каждого больного.
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Приложение 4: Примерный контрольный список оценки условий
окружающей среды для домашнего ухода за пациентами с ОРИ
Приведенные ниже образцы контрольных списков могут использоваться для оценки
условий окружающей среды для домашнего ухода за пациентами с ОРИ, которые могут
представлять опасность. Обведите «Y» (да) или «N» (нет) для каждого варианта.

Инфраструктура
Функционирующий телефон

Да

Нет

Любые другие средства для быстрой связи с системой здравоохранения

Да

Нет

Питьевая вода

Да

Нет

Канализационная система

Да

Нет

Условия для приготовления еды (включая топливо)

Да

Нет

Функционирующее электричество

Да

Нет

Действующий источник для обогрева (при необходимости)

Да

Нет

Адекватная вентиляция воздуха

Да

Нет

Отдельная комната или спальня для пациента

Да

Нет

Доступная ванная комната

Да

Нет

Питание

Да

Нет

Необходимые лекарства

Да

Нет

Медицинские маски * (пациент)

Да

Нет

Медицинские маски * (медицинские работники, домашние контакты)

Да

Нет

Перчатки *

Да

Нет

Средства гигиены рук (мыло, дезинфектант для рук)

Да

Нет

Проживание

Ресурсы

Первичная помощь и поддержка
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Лицо, обеспечивающее уход и поддержку

Да

Нет

Доступ к медицинской помощи и уходу

Да

Нет

Люди группы риска, живующие в том же доме

Да

Нет

(например, дети <до 2 лет, пожилые люди> 65 лет, люди с ослабленным
иммунитетом)
*Оцените целесообразность обучения пациента и его контактов дома по использованию средств
индивидуальной защиты (СИЗ):
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Приложение 5: Инструкции по выявлению случаев COVID-19 со слабо
выраженными симптомами
Лица с легкой формой заболевания могут иметь следующие симптомы:
-

субфебрильная температура тела
кашель
общее недомогание
насморк
боль в горле без каких-либо настораживающих признаков

Лица с легкой формой заболевания не должны иметь следующие симптомы:
-

одышка или затрудненное дыхание;
затруднение дыхания, сопровождающееся выделением мокроты или
кровохарканьем;
желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и/или диарея;
изменения психического состояния, такие как спутанность сознания или
заторможенность.
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Приложение 6: Инструкции по защите медицинских работников,
посещающих на дому лиц с симптомами
Приложите все усилия, чтобы опросить исследуемых людей по телефону или с
помощью какого-либо онлайн-приложения. Результаты мониторинга температуры также
следует сообщать по телефону или через Интернет. Если медицинскому работнику для
проведения оценки необходимо совершить визит на дом к человеку с симптомами, ему
следует использовать рекомендуемые средства индивидуальной защиты (СИЗ): халат,
перчатки, средства защиты глаз (например, защитные очки, одноразовая защитная маска,
который закрывает переднюю и боковые стороны лица) и средства защиты органов
дыхания, которые обеспечивают степень защиты, как минимум, не ниже, чем фильтрующий
респиратор с лицевой маской N95.
Для защиты медицинского персонала следует применять следующие меры:
Гигиеническую обработку рук следует проводить перед надеванием и после
снятия СИЗ с использованием дезинфицирующего средства для рук на
спиртовой основе, содержащего от 60 до 95% спирта.
o В идеале СИЗ следует надевать за пределами дома перед входом в дом.
 Если невозможно надеть все СИЗ за пределами дома, желательно,
чтобы перед входом в дом были надеты, как минимум, средства
защиты для лица (то есть респиратор и средства защиты глаз).
Предупредите людей в доме о том, что в дом собирается войти
медицинский работник, и попросите их переместиться в другую
комнату, если это возможно, или оставаться в той же комнате и
держаться на расстоянии 2 метров. После того как пространство у
входа в дом освободится, войдите в дом и наденьте халат и перчатки.
o Спросите, имеется ли в доме мусорный бак для наружного использования,
или можно ли его оставить снаружи для утилизации СИЗ.
o В идеале СИЗ следует снимать за пределами дома и выбрасывать в мусорный
бак для наружного использования перед отъездом. СИЗ не следует забирать и
увозить из дома в транспортном средстве медицинских работников.
 Если невозможно снять все СИЗ за пределами дома, желательно снять,
как минимум, средства защиты лица (то есть респиратор и средства
защиты глаз) после выхода из дома. Если вам необходимо снять халат
и перчатки внутри дома, попросите людей, находящихся в доме,
переместиться в другую комнату, если это возможно, или оставаться в
той же комнате и держаться на расстоянии 2 метров. После того как
пространство у входа в дом освободится, снимите халат и перчатки и
выйдите из дома. Выйдя из дома, проведите гигиеническую обработку
рук с использованием дезинфицирующего средства для рук на
спиртовой основе, содержащего от 60 до 95% спирта, снимите и
выбросьте средства защиты лица. Вновь проведите гигиеническую
обработку рук.
o
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Приложение 7: Инструкции по защите медицинских работников,
совершающих визит на дом к лицам без симптомов






Приложите все усилия, чтобы опросить бессимптомное лицо, тесно
контактировавшего с больным, по телефону или через какие-либо онлайнприложения.
o Результаты мониторинга температуры можно сообщать по телефону или
показывать медицинскому работку через Интернет.
Если медицинский работник должен опросить бессимптомное лицо, тесно
контактировавшего с больным, лично, ему следует держаться на расстоянии не
менее 2 метров от бессимптомного лица, тесно контактировавшего с больным, и
спросить его, повышалась ли у него температура тела, или проявлялись ли у него
респираторные симптомы. Если опрос и оценка проводятся на дому, медицинский
работник не должен входить в дом до тех пор, пока не будут заданы эти вопросы и
не будет установлено, что бессимптомное лицо, тесно контактировавшее с больным,
не имеет высокой температуры.
o Если бессимптомное лицо, тесно контактировавшее с больным, сообщает о
высокой температуре или симптомах, его следует рассматривать как лицо с
симптомами и направлять к специалисту для проведения дальнейшей
медицинской оценки, если необходимо. Медицинскому работнику следует
документировать результаты измерения температуры и описание симптомов.
Если бессимптомное лицо, тесно контактировавшее с больным, не сообщает о
высокой температуре или симптомах, в тот же момент ему следует дать указание
измерить температуру и сообщить о результатах. Если это лицо отказывается от
выполнения таких указаний, медицинскому работнику следует держаться от него на
расстоянии не менее 2 метров во время дальнейшего взаимодействия. Если это лицо
не может измерить свою температуру, медицинскому работнику следует:
o провести гигиеническую обработку рук;
o надеть лицевую маску и защитные очки (рассмотрите возможность надевания
перчаток, если вы входите в дом бессимптомного лица, тесно
контактировавшего с больным);
o измерить температуру этого бессимптомного лица;
o После измерения температуры надо отойти от лица на 2 метра, только потом
снять и выбросить СИЗ;
o провести
гигиеническую
обработку
рук
с
использованием
дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе, содержащего от
60 до 95% спирта.
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Приложение 8։ Оценка подверженности медицинских работников риску
заражения и управление риском в контексте COVID-19

Данный инструмент документ предназначен для медицинских учреждений с больными COVID-19.
Форма должна быть заполнена для всех медицинских работников, которые контактировали с
пациентом с подтвержденным COVID-19. Этот инструмент используется для оценки рисков для
медицинских работников, контактировавших с больным, и содержит рекомендации по управлению
этим рисками.

Классификация рисков для медицинских работников, подвергающихся воздействию COVID-19:
1. Высокий риск инфицирования COVID-19
Медицинский работник не ответил «всегда, в соответствии с рекомендациями» на вопросы:



5A1 - 5G, 6A - 6F
или ответил «да» на вопрос 7А.

2. Низкий риск инфицирования COVID-19.
Все другие ответы.

Управление рисками для медицинских работников, подвергающихся воздействию вируса
COVID-19
Управление рисками для медицинских работников, подвергающихся воздействию вируса COVID19, варьирует в зависимости от категории риска, как указано выше.

Рекомендации для медицинских работников с высоким риском заражения:




прекратить все виды взаимодействия с пациентами в течение 14 дней после последнего дня
контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19;
пройти тестирование на COVID-19;
уйти на карантин на 14 дней в назначенном месте.

Медицинским учреждениям следует:






обеспечить предоставление психосоциальной поддержки медицинским работникам во
время карантина или в течение всего периода заболевания, если у этих медицинских
работников подтвержден COVID-19;
предоставить компенсацию за период карантина и период заболевания (если трудовой
договор не предусматривает месячной зарплаты) или продлить договор на период
карантина/заболевания;
провести тренинг по изучению мер ПИИК для персонала медицинского учреждения,
включая медицинских работников с высоким риском заражения после 14-дневного периода
карантина.
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Рекомендации для медицинских работников с низким риском заражения COVID-19:











самостоятельно контролировать температуру и респираторные симптомы ежедневно в
течение 14 дней после последнего дня контакта с пациентом с COVID-19. Медицинским
работникам следует позвонить в медицинское учреждение, если у них проявятся какиелибо симптомы, предполагающие инфекцию COVID-19;
усилить меры предосторожности и защиты от воздушно-капельных инфекций при уходе за
всеми пациентами с острыми респираторными заболеваниями и стандартные меры
предосторожности при уходе за всеми остальными пациентами;
усилить меры защиты от воздушно-капельных инфекций при проведении процедур,
сопровождающихся образованием аэрозолей, для всех пациентов с подозрением на
COVID-19 и подтвержденным диагнозом COVID-19;
усилить меры по рациональному, правильному и последовательному использованию
средств индивидуальной защиты;
применить метод ВОЗ «Мои 5 моментов для гигиены рук» до контакта с пациентом, перед
чистой/асептической процедурой, после контакта с биологическими жидкостями, после
контакта с пациентом и после контакта с объектами внешней среды в окружении пациента;
соблюдать респираторный этикет в любых обстоятельствах.

Сведения о лице, проводящем опрос
A. Имя лица, проводящего опрос:
B. Дата опроса (день/месяц /год):
C. Телефон лица, проводящего опрос:
D. Находился ли когда-либо медицинский
работник в одном доме или кабинете с
пациентом с подтвержденным COVID?
Сведения о медицинском работнике
A. Фамилия:
B. Имя:
C. Возраст
D. Пол:
E. Город:
G. Контактные данные (номер телефона):
H. Тип медицинского персонала:

Врач
□ фельдшер
□ старшая медсестра (или эквивалентная
должность)
□ младшая медсестра, медсестра-лаборант
(или эквивалентная должность)
□ радиолог / рентгенолог
□ флеботомист
□ офтальмолог
□ физиотерапевт
□ пульмонолог
□ нутриционист / диетолог
□ акушерка
□ фармацевт
□ аптекарь или провизор
□ лабораторный персонал
□ работник приемного покоя/регистратуры
□ специалист по транспортировке пациентов
□ обслуживающий персонал
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□ уборщица
□ другое (указать):
2. Тип медицинского учреждения:
□ амбулаторное учреждение
□ скорая помощь
□ отделение терапии
□ отделение интенсивной терапии
□ службы очистки
□ лаборатория
□ аптека
□ другое (указать):
3. Сведения о взаимодействии медицинского работника с пациентом с COVID-19
A. Дата первого контакта медицинского
работника с пациентом с подтвержденной
инфекцией COVID-19
Дата (день/месяц /год):
B. Наименование медицинского учреждения,
в котором пациент получал медицинскую
помощь:
C. Тип медицинского учреждения :
□ больница
□ поликлиника
□ учреждение ПМСП
□ уход за пациентом со слабо выраженными
симптомами на дому
□ другое (указать):
D. Город:
E. Страна:
F. Несколько пациентов с COVID-19 в
□ да □ нет □ неизвестно
медицинском учреждении
Если «да», указать количество пациентов
(приблизительное, если точное количество
неизвестно)
4. Действия медицинского работника, которые он выполнял в отношении пациента с
COVID-19 в медицинском учреждении
A. Оказывали ли вы непосредственную
□ да □ нет □ неизвестно
помощь пациенту с подтвержденным
диагнозом COVID-19?
B. Был ли у вас личный контакт (в пределах
□ да □ нет □ неизвестно
1 метра) с пациентом с подтвержденным
диагнозом COVID-19 в медицинском
учреждении?
C. Присутствовали ли вы во время
□ да □ нет □ неизвестно
проведения каких-либо процедур,
сопровождавшихся образованием аэрозолей,
для пациента?
Смотрите примеры ниже
Если да, то какие это были процедуры?
□ интубация трахеи
□ терапия с использованием распылителя
□ отсасывание содержимого дыхательных
путей
□ забор мокроты
□ трахеотомия
□ бронхоскопия
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D. Был ли у вас прямой контакт с объектами
внешней среды в окружении пациента с
подтвержденным COVID-19?
E. Принимали ли вы участие в оказании
медицинской помощи (платной или
бесплатной) в другом медицинском
учреждении в указанный выше период?

□ сердечно-легочная реанимация (СЛР)
□ другое (указать):
□ да □ нет □ неизвестно
□ другое медицинское учреждение
(государственное или частное)
□ скорая помощь
□ уход на дому
□ не оказывал помощь ни в каком другом
медицинском учреждении

2. УХОД НА ДОМУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С
ЛЕГКОЙ ФОРМОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЫЗВАННОГО
НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ (COVID-19), И
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫХ МОЖНО ЛЕЧИТЬ НА ДОМУ
•
•
•
•
•

с легким течением заболевания, когда госпитализация может не требоваться, если нет
риска быстрого ухудшения состояния;
имеют симптоматику, но больше не нуждаются в стационарном лечении;
когда они сознательно отказываются от госпитализации;
когда госпитализация невозможна или небезопасна (при ограниченных возможностях и
ресурсах);
со слабо выраженными симптомами и без сопутствующих хронических заболеваний (таких
как болезни легких или сердца, почечная недостаточность или иммунодефицитные
состояния).

Решение об уходе на дому должен принимать подготовленный медицинский работник на основе
тщательного анализа клинической ситуации и оценки домашних обстоятельств пациента с точки
зрения безопасности его лечения в домашних условиях. Медицинский работник должен оценить
готовность пациента и членов семьи к соблюдению таких мер предосторожности, как гигиена рук,
респираторная гигиена, уборка помещения, ограничения на перемещение внутри дома и за его
пределами, а также к появлению возможных источников опасности (то есть спиртосодержащих
средств для обработки рук, которые случайно могут быть приняты внутрь). В течение всего
периода оказания помощи на дому, то есть до полного исчезновения симптомов заболевания,
должно быть налажено взаимодействие пациента с медицинским работником.
Необходимо разъяснять пациентам и членам домохозяйства вопросы личной гигиены, основных
мер ПИИК, а также порядок организации ухода за членом семьи, подозрительным на заражение
COVID-19, с тем чтобы оказание помощи создавало как можно меньший риск заражения членов
домохозяйства.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ НА ДОМУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ И
ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Поместите пациента в отдельную, хорошо проветриваемую комнату (с открытыми
окнами).
Ограничьте передвижения пациента по дому и постарайтесь свести к минимуму его
пребывание в одном помещении с другими людьми. Следите за тем, чтобы общие
помещения (например, кухня, ванная комната) хорошо проветривались (держите окна
открытыми).
Члены домохозяйства должны оставаться в другой комнате или находиться на расстоянии
не менее 1 метра от заболевшего.
У лиц, ухаживающих за пациентом (только 1 человек), должно быть крепкое здоровье, и
отсутствовать хронические заболевания или иммунодефицитные состояния.
Необходимо исключить визиты посетителей к больному до момента полного
выздоровления и исчезновения любых признаков и симптомов заболевания.
Следует обеспечить гигиену рук после любого контакта с пациентом или с окружающими
его предметами.
Кроме того, необходимо мыть или обрабатывать руки до и после приготовления пищи,
перед едой, после посещения туалета, и всякий раз, когда они выглядят грязными. Если на
руках нет видимых следов загрязнения, то их можно обрабатывать спиртосодержащими
средствами для рук. Если руки заметно загрязнены, их следует мыть водой с мылом.
Для вытирания рук после мытья водой с мылом желательно использовать одноразовые
бумажные полотенца. Если их нет в наличии, следует использовать чистые полотенца из
ткани и заменять их, как только они становятся влажными.
Пациенту следует предоставить медицинскую маску, которую он должен носить по
возможности все время. Если человек не переносит наличия на лице медицинской маски,
он должен строго соблюдать правила респираторной гигиены: прикрывать рот и нос при
кашле или чихании одноразовой бумажной салфеткой. Использованные для прикрывания
рта или носа материалы после применения следует выбрасывать или очищать
соответствующим образом (например, стирать носовые платки в воде с помощью обычного
мыла или моющих средств).
Ухаживающий за больным должен носить медицинскую маску, плотно прилегающую к
лицу и закрывающую рот и нос, всякий раз, когда он находится в одной комнате с
пациентом. Не следует прикасаться к маске или поправлять ее во время использования.
Если маска промокла или загрязнилась выделениями, ее следует немедленно заменить.
Снимайте маску, взявшись за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски.
Использованную маску следует выбросить, после чего необходимо выполнить процедуры,
обеспечивающие гигиену рук.
Избегайте прямого контакта с биологическими жидкостями больного (особенно с
выделениями из ротовой полости или дыхательных путей и с калом больного) и
используйте одноразовые перчатки и маску. До и после снятия перчаток и маски
выполняйте процедуры, обеспечивающие гигиену рук.
Не допускайте повторного использования масок или перчаток.
Для пациента следует специально выделить постельное белье и столовые приборы; каждый
раз после использования их следует мыть водой с мылом или моющим средством.
Поверхности, к которым регулярно прикасается больной, такие как прикроватные
тумбочки, спинки кровати и другие предметы мебели в комнате больного, необходимо
ежедневно мыть и дезинфицировать.
Для первичной обработки следует воспользоваться бытовым мылом или моющим
средством, а затем, после ополаскивания, бытовым дезинфицирующим средством,
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•

•

•

•

•

•

содержащим 0,5% гипохлорита натрия (то есть эквивалент 5000 миллионных долей или 1
части отбеливающего раствора на 9 частей воды).
Не реже одного раза в день следует мыть и дезинфицировать поверхности ванны и туалета.
Для первичной обработки следует воспользоваться бытовым мылом или моющим
средством, а затем, после ополаскивания, бытовым дезинфицирующим
средством, содержащим 0,5% гипохлорита натрия.
Одежду, постельные принадлежности, полотенца для душа и для рук, которыми пользуется
больной, следует стирать в стиральной машине с обычным стиральным порошком при
температуре 60–90°C. Грязное белье больного следует складывать в мешок для стирки.
При этом необходимо избегать контакта кожи или одежды с контаминированными
материалами.
Очистку и обработку поверхностей, одежды или постельного белья, загрязненных
жидкими выделениями больного, следует производить только в перчатках и с
использованием защитной одежды (например, фартуков из полимерного материала,
хозяйственных или одноразовых перчаток).
После использования хозяйственные перчатки следует вымыть водой с мылом и
деконтаминировать 0,5% раствором гипохлорита натрия. Использованные одноразовые
перчатки (например, нитриловые или латексные) следует сразу же выбрасывать. До и
после снятия перчаток принимайте меры по обеспечению гигиены рук.
Перчатки, маски и другие отходные материалы, которые образовались при уходе за
пациентом на дому, до их утилизации вместе с другими бытовыми отходами следует
помещать в закрывающийся контейнер в комнате больного.
Избегайте совместного пользования зубными щетками, сигаретами, столовыми приборами,
посудой, чашками, полотенцами, мочалками или постельными
принадлежностями, которыми пользуется пациент.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
Контактным лицам следует рекомендовать контролировать состояние своего здоровья в течение 14
дней с момента последнего возможного контакта.
Контактными являются лица, которые:
•
•
•

•
•

оказывали непосредственную медицинскую помощь пациентам, зараженным
COVID-19;
совместно работали с медицинским персоналом, инфицированным COVID-19;
посещали пациентов или находились в том же помещении, что и пациент, зараженный
COVID-19 (работали в непосредственной близости от пациентов, зараженных COVID-19,
или в одном кабинете с ними);
совместно перемещались на одном транспортном средстве любого вида с пациентом,
зараженным COVID-19;
проживали в одном домохозяйстве с пациентом, инфицированным COVID-19, в период 14
дней после возникновения симптомов у пациента.

Медицинский работник должен регулярно оценивать состояние здоровья контактных лиц
посредством телефонных звонков и/или ежедневных посещений. Медицинский работник должен
заранее дать инструкции контактным лицам о том, когда и куда обратиться за помощью в случае
заболевания, на каком виде транспорта необходимо прибыть в назначенное медицинское
учреждение, а также какие меры ПИИК следует применять.
При возникновении у контактного лица симптомов заболевания следует принять следующие меры.
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•
•
•

•

•

Уведомить по телефону принимающее медицинское учреждение о том, что к ним должен
прибыть человек, находившийся в контакте с больным и имеющий симптомы заболевания.
Во время поездки в медицинское учреждение на заболевшем должна быть медицинская
маска.
При поездке в лечебное учреждение контактному лицу следует избегать пользования
общественным транспортом; вызовите скорую помощь или перевезите больного на личном
автомобиле, открыв все окна автомобиля.
Контактному лицу, у которого появились признаки заболевания, следует рекомендовать
всегда соблюдать правила респираторной гигиены и гигиены рук; в том числе стоять или
сидеть как можно дальше от других людей (не ближе, чем в 1 метре), как в транспорте, так
и в медицинском учреждении.
Все поверхности, на которые во время транспортировки могли попасть выделения из
дыхательных путей или биологические жидкости пациента, следует вымыть с мылом или
бытовым моющим средством, а затем обработать при помощи бытового
дезинфицирующего средства, содержащего разведенный 0,5% раствор хлорной извести.
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ГЛАВА 3. ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
СЛУЧАЕВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НА COVID-19
При составлении настоящего временного руководства были использованы существующие
документы ВОЗ, включая временное руководство по лабораторному тестированию на MERS.
Подозреваемые случаи должны быть проверены на наличие вируса с помощью методов
амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), таких как ПЦР с обратной транскрипцией.
Если это требуется для целей ведения случая, пациенты должны быть проверены на наличие
других респираторных патогенов с помощью стандартных лабораторных процедур,
рекомендованных местными руководствами по лечению внебольничной пневмонии. Тестирование
на COVID-19 не должно откладываться из-за проведения дополнительных анализов.
Поскольку могут возникнуть сопутствующие инфекции, все пациенты, которые соответствуют
определению подозреваемого случая, должны быть проверены на наличие COVID19 независимо от того, обнаружен ли другой респираторный патоген. Хотя респираторные
образцы имеют наибольшую диагностическую значимость, вирус можно обнаружить и в других
образцах, включая кал и кровь

ЗАБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА ОБРАЗЦОВ
Процедуры обеспечения безопасности при заборе образцов
При заборе образца должны использоваться соответствующие стандартные операционные
процедуры (СОП) и персонал должен обучен надлежащему забору, хранению, упаковке и
транспортировке образцов. Все образцы, собранные для лабораторных исследований, должны
рассматриваться как потенциально инфекционные. Медицинские работники, производящие забор
образцов, должны неукоснительно соблюдать рекомендации по профилактике и контролю
инфекций.

Образцы для забора
Как минимум должен быть забран респираторный материал:
-

образцы из верхних дыхательных путей: мазок или смыв из носоглотки и ротоглотки у
амбулаторных пациентов
и/или образцы из нижних дыхательных путей: мокрота (если есть) и/или эндотрахеальный
аспират или бронхоальвеолярный лаваж у пациентов с более тяжелой формой респираторного
заболевания. (Обратите внимание на высокий риск образования аэрозолей; строго
придерживайтесь процедур профилактики и контроля инфекций).

В случае умерших пациентов необходимо использовать материалы вскрытия, включая легочную
ткань. У выживших пациентов может быть полезным взятие парных образцов сыворотки (в острой
фазе и фазе выздоровления) для ретроспективного определения случаев, когда станут доступны
серологические анализы.

Таблица 1. Забор и хранение образцов
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Материалы для забора Температура
хранения до
образцов
тестирования в
национальной
лаборатории
Мазки из носоглотки и Тампоны из дакрона 2-8 °C
ротоглотки
или полиэстера*

Рекомендуемая температура для
транспортировки в соответствии с
ожидаемым временем
транспортировки

Бронхоальвеолярный
лаваж

2-8 °C если ≤ 2 дней

Тип образца

2-8 °C если ≤ 5 дней
–70 °C (сухой лед) если > 5 дней

Стерильный
контейнер*

2-8 °C

(Эндо)трахеальный
Стерильный
аспират, смыв/аспират контейнер*
из носоглотки или носа

2-8 °C

Стерильный
контейнер
Ткань, полученная при Стерильный
биопсии или вскрытии, контейнер с
в том числе из легких физиологическим
раствором или VTM

2-8 °C

2-8 °C если ≤ 2 дней

2-8 °C

–70
°C если
(сухой
лед)
если > 2 дней
2-8 °C
≤ 24
часов

Мокрота

Сыворотка

Цельная кровь
Стул
Моча

–70 °C (сухой лед) если > 2 дней
2-8 °C если ≤ 2 дней
–70 °C (сухой лед) если > 2 дней

–70 °C (сухой лед) если > 24 часов

Пробирки для
2-8 °C
отделения сыворотки
(взрослые: собрать 3-5
мл цельной крови)

2-8 °C если ≤ 5 дней

Пробирка для забора 2-8 °C
образцов
Контейнер для стула 2-8 °C

2-8 °C если ≤ 5 дней

–70 °C (сухой лед) если > 5 дней

–70
°C если
(сухой
2-8 °C
≤ 5лед)
днейесли > 5 дней

–70
°C если
(сухой
Контейнер для сбора 2-8 °C
2-8 °C
≤ 5лед)
днейесли > 5 дней
мочи
–70 °C (сухой
лед) еслисреду
> 5 дней
* Для транспортировки образцов для тестирования на вирус используйте
транспортную
для
вирусов (VTM), содержащую противогрибковые и противомикробные добавки. Избегайте
повторного замораживания и оттаивания образцов. Если VTM недоступна, вместо нее можно
использовать стерильный физиологический раствор (в этом случае продолжительность хранения
образца при 2-8 ° C может отличаться от указанной выше).
Помимо конкретных указанных в таблице материалов для забора образцов, также убедитесь в
наличии других материалов и оборудования: например, транспортных контейнеров и пакетов для
сбора образцов и их упаковки, холодильников и охлаждающих пакетов или сухого льда,
стерильного оборудования для взятия крови (например, иглы, шприцы и пробирки), этикеток и
перманентных маркеров, СИЗ, материалов для обработки поверхностей и т. д.

Меры инфекционной профилактики при взятии образцов для
выявления COVID-19
Необходимо, чтобы медицинские работники, проводящие забор образцов, придерживались
руководства “Профилактика инфекции и борьба с ней при подозрении на заражение COVID-19”, а
также применяли соответствующие СИЗ:
-

респираторы (тип N95 по классификации NIOSH, класс защиты FFP2 по европейской
классификации или эквивалентный, либо более высокого уровня защиты). При надевании
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-

одноразового противоаэрозольного респиратора следует всегда проверять герметичность и
плотность его прилегания. Следует иметь в виду, что наличие волосяного покрова на лице
(напр., бороды) может препятствовать надлежащему прилеганию респиратора.
защиту глаз (т.е. очки или лицевой щиток);
чистые халаты с длинным рукавом и перчатки. В случае если халат проницаем для жидкостей,
при выполнении процедур, которые могут сопровождаться образованием жидкостей и их
попаданием на халат, необходимо пользоваться водонепроницаемым передником.

Медицинские работники, которые выполняют процедуры, сопровождающиеся образованием
аэрозолей (т.е. аспирацию или открытое дренирование материала из дыхательных путей,
интубацию, сердечно-легочную реанимацию, бронхоскопию) должны пользоваться
дополнительными средствами защиты (подробнее см. в указанных выше руководствах).






Процедуры необходимо выполнять в помещениях с надлежащей вентиляцией: скорость потока
при использовании естественной вентиляции должна составлять не менее 160 л/с/пациента, а
при использовании отрицательного давления кратность воздухообмена должна составлять не
менее 12/час, при этом использование ИВЛ требует специальных мер отведения воздуха.
Ограничение количества людей, присутствующих в помещении, до абсолютного минимума,
необходимого для оказания помощи и поддержки пациенту; и
Выполнение руководства ВОЗ по надеванию и снятию СИЗ. Выполнение гигиенической
обработки рук до и после контакта с пациентом и окружающей его средой, а также после
снятия СИЗ.
Процедуры удаления отходов и деконтаминации: необходимо обеспечить надлежащее
удаление всех использованных материалов. При дезинфекции рабочих зон и деконтаминации
участков возможного растекания крови или инфицированных жидкостей организма
необходимо следовать требованиям апробированных процедур, при этом, как правило,
применяются растворы на основе хлора.

Особенности транспортировки образцов в лабораторию:





необходимо, чтобы персонал, который транспортирует образцы, был обучен практике
безопасного обращения с ними, а также процедурам деконтаминации пролившегося вещества;
в соответствующих случаях необходимо следовать требованиям национальных или
международных правил транспортировки опасных грузов (инфекционных веществ);
всякий раз, когда это возможно, следует доставлять все образцы вручную. Для
транспортировки образцов не следует пользоваться пневматическими системами доставки;
имя и дату рождения пациента в прилагаемом направлении на лабораторное исследование
необходимо указывать разборчиво. Необходимо как можно скорее уведомить лабораторию о
том, что образец транспортируется.

Упаковка и транспортировка клинических образцов







Образцы для обнаружения вируса должны поступить в лабораторию в кратчайшие сроки после
забора.
Образцы, которые могут быть быстро доставлены в лабораторию, можно хранить и
транспортировать при температуре 2-8°C.
Когда существует вероятность задержки доставки образцов в лабораторию, настоятельно
рекомендуется использовать вирусную транспортную среду. Образцы можно заморозить до 20°C или лучше до -70°C и отправить на сухом льду, если ожидаются дальнейшие задержки.
Важно избегать повторного замораживания и оттаивания образцов.
Транспортировка образцов в пределах национальных границ должна соответствовать
применимым национальным нормам.
30





Международная транспортировка образцов, потенциально содержащих COVID-19, должна
осуществляться в соответствии с Типовыми правилами ООН и любыми другими
применимыми правилами в зависимости от используемого вида транспорта. Дополнительную
информацию можно найти в руководствах ВОЗ «WHO Guidance on regulations for the Transport
of Infectious Substances 2019-2020» and «WHO interim guidance for laboratory biosafety related to
coronavirus disease».
Оповещение лаборатории перед отправкой образцов способствует правильной и
своевременной обработке образцов и своевременной отчетности. Образцы должны быть
правильно маркированы и сопровождаться формой запроса на диагностический
лабораторный тест (шаблон представлен в Приложении I).

ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19
Лаборатории, проводящие тестирование на COVID-19, должны строго придерживаться
соответствующих правил обеспечения биологической безопасности.

Порядок обеспечения биологической безопасности в лаборатории
Тестирование клинических образцов пациентов, отвечающих определению подозреваемого случая,
должно проводиться в надлежащим образом оборудованных лабораториях обученным
соответствующим техническим процедурам и процедурам безопасности персоналом.
Национальные руководства по обеспечению биологической безопасности в лаборатории должны
соблюдаться при любых обстоятельствах. Информация о связанном с COVID-19 риске все еще
ограничена, но все процедуры должны проводиться на основе оценки риска.
Обработка образцов для молекулярного исследования потребует BSL-2 или эквивалентных
помещений. Для культивирования вируса требуются как минимум помещения BSL-3.
Дополнительную информацию, связанную с оценкой риска COVID-19, смотрите в специальном
временном руководстве: «WHO interim guidance for laboratory biosafety related to 2019-nCoV».
Образцы, которые являются потенциально инфицированными материалами, должны
обрабатываться и храниться, как описано в документе ВОЗ, «Guidance to minimize risks for facilities
collecting, handling or storing materials potentially infectious for polioviruses (PIM Guidance)». Общие
рекомендации по обеспечению биологической безопасности в лаборатории см. в “Практическое
руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях”, 3-е издание до выпуска
4-го издания.

Методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) для COVID-19
Стандартное подтверждение случаев COVID-19 основывается на обнаружении уникальных
последовательностей вирусной РНК с помощью МАНК, таких как полимеразная цепная реакция с
обратной транскрипцией в реальном времени (ОТ- ПЦР в реальном времени) с дальнейшим
подтверждением с помощью секвенирования нуклеиновых кислот при необходимости. Вирусные
гены-мишени на данный момент включают гены N, E, S и RdRP. Экстракция РНК должна
проводиться в боксе биологической безопасности в BSL-2 или аналогичном помещении.
Термическая обработка образцов перед экстракцией РНК не рекомендуется.

Лабораторное подтверждение случаев заболевания методом МАНК в
районах, где циркуляция COVID-19 неизвестна
Чтобы можно было рассматривать случай как лабораторно подтвержденный методом МАНК в
районе, где нет циркуляции COVID-19, требуется соблюдение одного из следующих
условий:
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Положительный результат МАНК по крайней мере для двух разных мишеней в геноме
COVID-19, из которых по крайней мере одна мишень предпочтительно специфична для
вируса COVID-19, полученный с использованием валидированного анализа (так как в
настоящее время другие SARS-подобные коронавирусы не циркулируют в человеческой
популяции, необходимо уточнить, характерен ли он для COVID-19 или SARS-подобного
коронавируса); ИЛИ
Один положительный результат МАНК на наличие бета-коронавируса и вируса COVID-19,
идентифицированного затем с помощью частичного или полного секвенирования генома
вируса в случае, если целевая последовательность больше или отличается от ампликона,
исследованного в ходе анализа МАНК. Когда имеются противоречивые результаты, у
пациента следует взять еще один образец, и, если это уместно, для обеспечения надежного
результата теста необходимо провести секвенирование вируса из исходного образца или
ампликона, полученного в результате соответствующего анализа МАНК, отличающегося
от первоначального.

Когда имеются противоречивые результаты, у пациента следует взять еще один образец, и, если
это уместно, для обеспечения надежного результата теста необходимо провести секвенирование
вируса из исходного образца или ампликона, полученного в результате соответствующего анализа
МАНК, отличающегося от первоначального. Лабораториям настоятельно рекомендуется получить
подтверждение любых неожиданных результатов в международной референс-лаборатории.

Лабораторно подтвержденный методом МАНК случай в районах с
установленной циркуляцией COVID-19
В районах, где COVID-19 широко распространен, может быть принят более простой алгоритм, в
котором, например, считается достаточным скрининг с помощью ОТ-ПЦР в реальном времени
одной селективной мишени.
Один или несколько отрицательных результатов не исключают возможность заражения COVID-19.
Ряд факторов может привести к отрицательному результату у инфицированного человека, в том
числе:
-

низкое качество образца, содержащего мало материала пациента (в качестве превентивной
меры рассмотрите возможность определить, достаточно ли человеческой ДНК в образце,
путем включения в анализ ПЦР мишени человеческого происхождения)
образец был собран поздно или слишком рано при заражении
образцы не были обработаны и транспортированы надлежащим образом
присущие тесту технические причины, например, вирусная мутация или ингибирование ПЦР.

Если отрицательный результат получен у пациента с высокой вероятностью подозрения на
COVID-19, особенно если были собраны только образцы из верхних дыхательных путей, следует
собрать и исследовать дополнительные образцы, в том числе из нижних дыхательных путей, если
это возможно.
Каждый цикл МАНК должен включать как внешний, так и внутренний контроль, также
приветствуется участие лабораторий в программах внешней оценки качества, при их доступности.
Это также рекомендуется для лабораторий, которые заказывают свои собственные праймеры и
зонды для проведения входного тестирования / валидации функциональности и потенциальной
контаминации.
Лабораториям с ограниченным опытом исследований на COVID-19 рекомендуется сотрудничать с
лабораториями, имеющими больший опытом работы с этим патогеном, чтобы подтвердить свои
первоначальные результаты тестирования и улучшить собственные показатели.
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Для лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19 в странах, где COVID-19 ранее не
циркулировал, ВОЗ рекомендует подтверждать результаты тестирования для:
-

первых пяти положительных образцов,

первых десяти отрицательных образцов (собранных у пациентов, соответствующих
определению случая)
направив их в одну из референс-лабораторий ВОЗ, предоставляющих подтверждающее
тестирование на COVID-19.

Отчет о случаях и результатах тестирования
Лаборатории должны соблюдать национальные требования к отчетности. В целом, все результаты
исследований, положительные или отрицательные, должны быть немедленно сообщены
национальным органам. Государствам-участникам ММСП напоминают об их обязательствах
передавать ВОЗ соответствующую информацию в области общественного здравоохранения о
событиях, о которых они уведомили ВОЗ, используя инструмент принятия решений в Приложении
1 к ММСП (2005 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: форма запроса на лабораторный тест COVID-19

НАИМЕНОВАНИЕ БОЛЬНИЦЫ, ЛАБОРАТОРИИ или
ДРУГОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Врач
Адрес
Номер телефона
Определение случая:

□ Подозреваемый случай ☐ Вероятный случай

Информация о пациенте
Имя
Идентификационный номер пациента

Фамилия
Дата рождения

Адрес

Пол

Возраст:
□М☐Ж☐

Номер телефона
Тип

Информация об образце
□ Мазок из носоглотки и ротоглотки ☐ Бронхоальвеолярный лаваж
□ Эндотрахеальный аспират ☐ Аспират из носоглотки ☐ Смыв из носа ☐ Мокрота

□ Легочная ткань ☐ Сыворотка ☐ Цельная кровь ☐ Моча ☐ Стул ☐ Другое: ….
Все собранные образцы следует рассматривать как потенциально инфекционные, вы должны связаться с референслабораторией перед отправкой образцов.
Все образцы должны быть отправлены в соответствии с транспортными требованиями категории B.
Пожалуйста, поставьте галочку, если это клинический образец для патологоанатомического исследования
Дата забора
Время забора
Приоритетный статус
Клиническая информация
Дата появления симптомов:
Путешествовал ли пациент недавно в зоны заражения?
Страна
□ Да
Дата возврата
□ Нет
Был ли у пациента контакт с подтвержденным случаем?
□ Да ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐ Другие
воздействия:
Дополнительные комментарии
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ГЛАВА 4. КЛИНИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19

МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА: РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ С ТОРИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЗАРАЖЕНИЕМ COVID-19
СОРТИРОВКА БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ
Данная глава посвящена выявлению сортировке пациентов с ТОРИ в месте первого контакта
с системой здравоохранения (напр., в отделении неотложной помощи). При определенных условиях
COVID-19 следует рассматривать как возможный возбудитель ТОРИ. Провести сортировку
пациентов и приступить к неотложной терапии исходя из тяжести болезни.
Сортировку больного с ТОРИ проводят незамедлительно с использованием необходимых
инструментов сортировки в приемном отделении. Если у пациента наблюдаются признаки,
угрожающие жизни, то его необходимо незамедлительно перевести в ОРИТ.
Таблица Х. Первичная оценка состояния пациента при поступлении
Первичная
оценка

Пульсоксиметрия, ЧД, АД, ЧСС, температура тела и сознание.

Первичное
обследование

Общий анализ крови, биохимический анализ крови, глюкоза, рентгенография
грудной клетки (обязательно), ЭКГ, забор образцов из верхних дыхательных
путей для проведения вирусологического исследования (ОТ-ПЦР), забор
крови на бактериальный посев, желательно, до начала антибактериальной
терапии. Забор анализов не должен задерживать начало антибактериальной
терапии.

Первичные
манипуляции

Оксигенотерапия
Катетеризация периферической вены (соблюдайте правила асептики и
антисептики для профилактики катетер-ассоциированной инфекции)
Инфузионная терапия (и возопрессоры при шоке)

Необходимо обеспечить безопасный перевод пациентов с ТОРИ из приемного отделения в
ОРИТ с мониторингом сатурации и ЧСС и оксигенацией.
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Алгоритм принятия решения о госпитализации больного с подозрением на
пневмонию (когда известно, что вирус гриппа циркулирует среди населения)

Динамическое наблюдение

ПНЕВМОНИЯ

Нетяжелые случаи

Факторы риска

Нет

Ведение пациентов

Тяжелые случаи*

Да

Тщательное
динамическое
наблюдение.

Госпитализация
пациента, если это
возможно.

Проинструктируйте
пациента о том, когда ему
нужно будет сделать
следующий визит к врачу

Проинструктируйте
пациента о том, когда
ему нужно будет сделать
следующий визит к врачу

Госпитализация
рекомендуется.
Кислород.

*Тяжелая пневмония
WHO Hospital Care for Children (2005) (Карманный справочник по оказанию стационарной помощи детям)

Втяжение грудной клетки

Признаки тяжелой дыхательной недостаточности (раздувание крыльев носа при дыхании, хрипящее дыхание и
т.д.)

Центральный цианоз (очень выраженный)

Неспособность пить (очень выраженная)

Заторможенность (очень выраженная)17
WHO District Clinician Manual for Adolescents and Adults (in press, 2012)

Частота дыхания > 30/мин

SpO2< 90%

Признаки тяжелой дыхательной недостаточности (например,
неспособность говорить, использование
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вспомогательных дыхательных мышц)81

Экстренная сортировка, диагностика и лечение у взрослых
В этом сокращенном алгоритме приведена группа критических симптомов у взрослых пациентов, которые
могут быть быстро выявлены и устранены. Адаптировано из публикации IMAI District Clinician Manual,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в печати, 2012 г.81


ПЕРВАЯ ОЦЕНКА: Состояние дыхательных путей и дыхания

Не поворачивайте шею пациента при подозрении на
травму шейного отдела позвоночника –
иммобилизируйте позвоночник.
При обструкции дыхательных путей:


При наличии видимых признаков
обструкции дыхательных путей
или
Центральный цианоз

или

При аспирации инородного тела лечение должно быть
направлено на устранение удушья
 При подозрении на анафилаксию вводят адреналин
(в/м в разведении 1:1000). Доза зависит от массы тела
пациента: 0,5 мл при весе 50 кг и больше, 0,4 мл при
весе 40-49 кг, 0,3 мл при весе 30-39 кг
Это касается всех пациентов:

Проверьте нет ли у
пациента таких
признаков, как
обструкция
дыхательных путей
(шумное дыхание),
хрипы при дыхании,
удушье,
неспособность
говорить.







Обеспечьте проходимость дыхательных путей
Начните оксигенотерапию (5 л/мин)
При недостаточности дыхания поддерживайте
вентиляцию легких с помощью маски с резервуаром
Помогите пациенту принять комфортное положение
При наличии хрипов при дыхании назначьте
сальбутамол

ВТОРАЯ ОЦЕНКА: Состояние кровообращения


Не поворачивайте шею пациента при подозрении на
травму шейного отдела позвоночника –
иммобилизируйте позвоночник.
Если у пациента имеется САД <90 мм рт.ст. или ЧСС >
110 в минуту или сильное кровотечение:

(шок или тяжелое кровотечение)
Слабый или учащенный пульс

или
Время наполнения капилляров –
более 3 секунд
или



Измерьте САД и
пульс.



Нет ли у
пациентки
беременности?




Тяжелое кровотечение любой
локализации



или
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Начните оксигенотерапию: (5 л/мин) при наличии
респираторного дистресса или уровней SpO2 <90
Поставьте в/в катетер, быстро введите (в виде болюса)
1 литр кристаллоидного раствора (ЛР или ФР) и
проведите повторную оценку
Пациент должен находиться в тепле (используйте
одеяло, покрывало и т.д.).
Женщины во второй половине беременности должны
лежать на боку (желательно на левом), а не на спине.
При анафилаксии вводят адреналин (в/м в разведении
1:1000). Доза зависит от массы тела пациента: 0,5 мл
при весе 50 кг и больше, 0,4 мл при весе 40-49 кг, 0,3 мл
при весе 30-39 кг

ТРЕТЬЯ ОЦЕНКА: Нарушение сознания и судороги
 Не поворачивайте шею пациента при
диагностированной или возможной травме
шейного отдела позвоночника
Применительно ко всем пациентам:


Нарушение сознания

или

Примите меры для предотвращения
падения или травмирования
 Обеспечьте проходимость дыхательных
путей и помогите пациенту занять
удобное положение
 Начните оксигенотерапию (5 л/мин)
 Попросите ваших коллег оказать вам
помощь, но не оставляйте пациента без
присмотра
 Введите глюкозу (если уровень глюкозы
в крови низкий или неизвестный)
 Оцените (а затем отслеживайте и
регистрируйте) уровень сознания по
шкале
При наличии судорог:

Нет ли у
пациентки
беременнос
ти?



Введите диазепам внутривенно или
ректально
 Если судороги наблюдаются во второй
половине беременности или в первую
неделю послеродового периода,
применяйте сульфат магния, а не
диазепам*
Затем измерьте САД, пульс, ЧД, температуру
тела.

Судороги

Если судороги не прекращаются через 10
минут:
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Продолжайте мониторировать
состояние дыхательных путей, дыхания
и кровообращения
Еще раз измерьте уровень глюкозы в
крови
Дайте вторую дозу диазепама (за

Экстренная сортировка, диагностика и лечение у детей.
В этом сокращенном алгоритме приведена группа критических признаков у больных детей, которые могут
быть быстро оценены с целью (при их выявлении) как можно более раннего назначения соответствующего
лечения. Адаптировано из публикации ВОЗ Карманный справочник по оказанию стационарной помощи
детям, 2005 г.17

ПРОВЕДИТЕ ОЦЕНКУ
Состояние дыхательных путей и
дыхания

 Затруднение дыхания
 Центральный цианоз
 Тяжелый респираторный

 Проверьте, нет ли аспирации инородного
тела
При аспирации инородного тела
ПРИ НАЛИЧИИ
ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ
ПРИЗНАКОВ

 Освободите дыхательные пути у ребенка с
удушьем
При отсутствии аспирации инородного тела
 Обеспечьте проходимость дыхательных
 Остановите любое кровотечение
 Дайте ребенку кислород
 Убедитесь, что ребенок находится в тепле
 Проверьте, не страдает ли ребенок от тяжелой
недостаточности питания
При отсутствии тяжелой недостаточности
питания

Состояние кровообращения

 Холодные руки
и

ПРИ НАЛИЧИИ
ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ
ПРИЗНАКОВ

 Установите систему для в/в вливания и начинайте
быстро вводить инфузионные жидкости. Если
невозможно использовать периферическую в/в
систему, поставьте систему внутрикостно или в
наружную яремную вену
При тяжелой недостаточности питания
Если ребенок заторможен или без сознания:
 Введите глюкозу в/в
 Поставьте в/в систему и давайте жидкости
Если ребенок находится в сознании и не
заторможен:

 Время наполнения
капилляров – более 3 секунд
и

 Слабый и учащенный пульс

Кома/судороги

 Кома
 Судороги (на момент

ПРИ НАЛИЧИИ ЛЮБОГО ИЗ
ЭТИХ ПРИЗНАКОВ

обследования)

 Убедитесь, что ребенок находится в тепле

Тяжелое обезвоживание организма
(только у детей с диареей)
Диарея плюс любые два из следующих
признаков:





Заторможенность

 Обеспечьте проходимость дыхательных путей
 При судорогах введите ректально диазепам или
паральдегид
 Правильно уложите ребенка, находящегося в
бессознательном состоянии (при подозрении на
травму головы или шеи, сначала стабилизируйте
положение шеи)
 Введите глюкозу в/в

ДИАРЕЯ
+ НАЛИЧИЕ 2 ПРИЗНАКОВ

 Проверьте, не страдает ли ребенок от
тяжелой недостаточности питания
При отсутствии тяжелой недостаточности
питания

Западение глазных яблок

 Установите в/в систему и быстро вводите
жидкости, руководствуясь планом В
стационарного ведения диареи
При тяжелой недостаточности питания

Замедленное расправление кожной
складки

 Не устанавливайте в/в систему
 Сразу же переходите к полному обследованию
и лечению
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Таблица 3. Клинические синдромы, сопряженные с инфекцией COVID-19
Неосложненное
заболевание

Пневмония
легкой степени

У пациентов с неосложненной инфекцией верхних дыхательных путей
могут наблюдаться неспецифические симптомы, в т.ч. лихорадка, кашель,
боль в горле, заложенность носа, недомогание, головная боль, боль в
мышцах или мышечная слабость. У пожилых пациентов и пациентов с
ослабленной иммунной системой могут наблюдаться атипичные симптомы.
У этих пациентов не отмечаются симптомы обезвоживания, сепсис или
одышка.
Пациент с пневмонией при отсутствии симптомов тяжелой пневмонии.
У ребенка с нетяжелой пневмонией отмечается кашель или затрудненное
дыхание + учащенное дыхание:
учащенное дыхание (в дыхательных движениях в минуту): < 2 мес. – ≥60;
2–11 мес. – ≥50; 1–5 лет – ≥40, отсутствие симптомов тяжелой пневмонии.

Пневмония
тяжелой степени

Подростки и взрослые: лихорадка или подозрение на респираторную
инфекцию, а также один из следующих симптомов: частота дыхательных
движений (ЧДД) > 30/мин., тяжелая дыхательная недостаточность, или
SpO2 <90% в атмосфере комнатного воздуха.
Ребенок с кашлем или затрудненным дыханием, а также как минимум
одним из следующих симптомов: центральный цианоз или SpO 2 <90%;
тяжелая дыхательная недостаточность (напр., клокочущее дыхание, очень
сильное втяжение грудной клетки); симптомы пневмонии, в целом
указывающие на опасность: неспособность сосать грудное молоко или пить,
вялость или потеря сознания либо судороги. Могут присутствовать другие
симптомы пневмонии: втяжение грудной клетки, учащенное дыхание (в
дыхательных движениях/мин.): <2 мес – ≥60; 2–11 мес. – ≥50; 1–5 лет – ≥40.
Диагностика осуществляется на основании симптомов; визуализация
органов грудной клетки может исключить осложнения.

Острый
респираторный
дистресс синдром

Начало: ухудшение или появление новых респираторных симптомов в
течение одной недели после известного воздействия неблагоприятного
фактора.
Визуализация органов грудной клетки (рентгенография, КТ или УЗИ
легких): тени с обеих сторон, не вполне объясняемые выпотом, спадение
легкого или его долей, либо наличие узелков.
Причина отека: дыхательная недостаточность, не вполне объясняемая
сердечной недостаточностью или гиперволемией. При отсутствии факторов
риска для исключения гидростатической причины отека необходима
объективная оценка (напр., методом эхокардиографии).
Оксигенация (взрослые):
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• ОРДС легкой степени: 200 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. (ИВЛ с
положительным давлением в конце выдоха (PEEP) или постоянным
положительным давлением (CPAP) ≥5 см. вод. ст.7, либо без ИВЛ8)
• ОРДС средней степени: 100 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. ст. (с PEEP
≥5 см. вод. ст.7, либо без ИВЛ8)
• ОРДС тяжёлой степени: PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт. ст. (с PEEP ≥5 см. вод. ст.7,
либо без ИВЛ8)
• Если значение PaO2 неизвестно, то SpO2/FiO2 ≤315 указывает на ОРДС (в
т.ч. у пациентов, не подвергающихся ИВЛ)
Оксигенация (дети; примечание: OI – индекс оксигенации, OSI –
индекс оксигенации с использованием SpO2):
• Двухуровневая неинвазивная ИВЛ (НИВЛ) или CPAP ≥ 5 см вод. ст. через
полнолицевую маску: PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. или SpO2/FiO2 ≤264
• ОРДС легкой степени (с инвазивной ИВЛ): 4 ≤ OI < 8 или 5 ≤ OSI < 7,5
• ОРДС средней степени (с инвазивной ИВЛ): 8 ≤ OI < 16 или 7,5 ≤ OSI <
12,3
• ОРДС тяжелой степени (с инвазивной ИВЛ): OI ≥ 16 или OSI ≥ 12,3
Сепсис

Взрослые: угрожающее жизни нарушение функции органов, вызванное
разрегулированной реакцией хозяина на предполагаемую или
подтвержденную инфекцию, с нарушением функции органов*. К
симптомам нарушения функции органов относятся: измененное состояние
сознания, затрудненное или учащенное дыхание, низкая сатурация
кислородом, сниженный диурез, учащенное сердцебиение, слабый пульс,
холодные конечности или низкое артериальное давление, пятнистость кожи
либо лабораторные признаки коагулопатии, тромбоцитопении, ацидоза,
высокой концентрации лактатов или гипербилирубинемии.
Дети: предполагаемая или подтвержденная инфекция и ≥2 критерия
синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), одним из которых
должна быть аномальная температура или количество лейкоцитов.

Септический шок

Взрослые: персистирующая артериальная гипотензия на фоне восполнения
объема циркулирующей крови, требующая применения сосудосуживающих
препаратов для поддержания среднего АД ≥ 65 мм рт. ст. и концентрацию
лактата в сыворотке крови > 2 ммоль/л.
Дети: гипотензия (среднее АД < 5% нормы для данного возраста) или 2–3
из следующих признаков: измененное состояние сознания; тахикардия или
брадикардия (частота сердечных сокращений (ЧСС) < 90/мин или >160/мин
у младенцев, либо ЧСС < 70/мин или >150/мин у детей); увеличенное время
наполнения капилляров (>2 с) или теплая вазодилатация с высоким
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пульсовым давлением; тахипноэ; мраморная кожа или петехиальная или
пурпурная сыпь; повышенный уровень лактата; олигурия; гипертермия или
гипотермия.

Критериями обязательной госпитализации являются:


выраженность общего интоксикационного синдрома (резкое возбуждение с
судорожным синдромом и потерей сознания на фоне гипертермии);



геморрагический синдром (носовое кровотечение, примесь крови в мокроте,
рвотных массах и стуле, геморрагическая сыпь), развитие ДВС-синдрома или
синдрома Гассера (гемолитико-уремический синдром) с формированием ОПН;



гемодинамическая
нестабильность
с
развитием
централизации
периферического
кровообращения
(холодные
конечности,
цианоз,
мраморность кожных покровов на фоне общей бледности и гипертермии,
развитие коллапса и комы);



выраженная ДН на фоне диффузного цианоза и бледности, а также симптомов
пневмонии и признаков возможного ОРДС: кашель с выделением пенистой
мокроты с примесью крови, укорочение легочного звука при перкуссии,
большое количество разнокалиберных влажных хрипов и обильная крепитация
при аускультации, резкое падение АД, глухость сердечных тонов и аритмия;
новорожденные и дети первых лет жизни со среднетяжелыми формами
болезни, но с осложненным течением, с обострением сопутствующих
заболеваний.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Лечение пациентов с нетяжелой формой инфекции COVID-19:
симптоматическое лечение и мониторинг
Пациенты с легким заболеванием не требуют госпитального лечения; но изоляция
необходима, чтобы сдержать передачу вируса и будет зависеть от национальной
стратегии и ресурсов.
Примечание: хотя большинство пациентов с легкими заболеваниями могут не иметь
показаний для госпитализации, необходимо соответствующий ПИИК (профилактика
и инфекционный контроль) для сдерживания и смягчения передачи. Это может быть
сделано либо в больнице, если есть только случайные случаи или небольшие
кластеры или в перепрофилированных, нетрадиционных условиях; или на дому.
Предоставьте пациенту с легким COVID-19 симптоматическое лечение, такое как
жаропонижающее средство от лихорадки.
Консультирование пациентов с легкой формой COVID-19 по поводу признаков и
симптомов осложненного заболевания. Если у них появляются какой-либо из
симптомов осложнения (нарушение сознания, затрудненное и учащенное дыхание),
они должны обратиться за неотложной помощью к семейному врачу или 103.
Клиническое ведение

1. Бессимптомный пациент с тесным контактом с больным с COVID-19 в анамнезе:
a. Следить за возникновением симптомов: измерение температуры тела два
раза в день и выявление клиники респираторной инфекции;
b. При
появлении
симптомов
проконсультируйтесь
в
Поликлинике/Отделении неотложной помощи.
2. Симптомы легкой инфекции верхних дыхательных путей с показателем
сатурацией кислорода в крови ≥ 95%
a. Симптоматическое лечение и домашний карантин в течение 14 дней под
контролем специалистов первичного медицинского звена.
3. Другие случаи: респираторная инфекция со значительным ухудшением общего
состояния, одышка или сатурация кислорода <95% или пациенты с
сопутствующей патологией (возраст > 60 лет, сердечно-сосудистые заболевания,
сахарный диабет, хронические заболевания печени, сердца, почек или легких или
состояние иммуносупрессии):
a. Выполнить исследование ПЦР на наличие SARS-CoV-2
b. Обычное симптоматическое лечение респираторной инфекции.
c. При необходимости рекомендуется применение бронходилататоров.
43

d. д. Осторожное применение внутривенной инфузии у пациентов с острой
дыхательной недостаточностью при отсутствии признаков шока, так как
агрессивное введение жидкости может ухудшить дыхательную
функцию.

Клиническое ведение во время госпитализации
Общие аспекты ведения больных

Лабораторные исследования:
a. Срочный анализ:
b. Анализ газов артериальной крови, если сатурация O2 <95%.
c. Биохимия: общий, почечный и печеночный профиль (АЛТ, АСТ, билирубин,
щелочная фосфатаза, ГГТ). ЛДГ. КФК, Тропонин I, С- реактивный белок.
d. Общий анализ крови. СОЭ.
e. Коагулограмма. D Димер.
f. Плановые анализы :
g. Альбумин. Ферритин.
h. Серология ВИЧ.
i. Атипичная серологическая пневмония (хламидиоз, микоплазма и коксиелла).
j. IL-6 и популяции лимфоцитов:
k. Микробиология
l. Посев крови без лихорадки.
m. Носоглоточный экссудат на определение COVID-19
Дополнительные исследования:
a. Электрокардиограмма
b. Рентгенография грудной клетки
1. Оценить показания для лечения бактериальной коинфекции и / или суперинфекции
цефтриаксоном +/- азитромицином или левофлоксацином.
2. При необходимости рекомендуется применение бронходилататоров.
3. Осторожное применение внутривенной инфузии у пациентов с острой дыхательной
недостаточностью при отсутствии признаков шока, так как агрессивная введение
жидкости может ухудшить дыхательную функцию.
4. Начинать кислородную терапию при SaО2 <92%, чтобы поддерживать SaО2 больше
или равным 90%. В качестве начального шага используйте носовые канюли и
увеличивайте количество литров в минуту. Следующим шагом будет использование
лицевых масок с резервуаром с минимальным расходом от 10 до 15 л / мин, чтобы
поддерживать наполнение резервуара.
5. Необходимость антикоагулянтной профилактики с использованием
Низкомолекулярных гепаринов из-за риска протромботической реакции.
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6. Кортикостероиды: не следует регулярно назначать системно кортикостероиды для
лечения вирусной пневмонии вне клинических испытаний.
a. Систематический обзор обсервационных исследований кортикостероидов,
назначаемых пациентам с ОРВИ, показал отсутствие пользы для выживания
и возможного вреда (аваскулярный некроз, психоз, диабет и задержка
вирусного клиренса).
b. Учитывая недостаточную эффективность и возможный вред, следует
избегать обычных кортикостероидов, если они не указаны по другой
причине. Другие причины могут включать обострение астмы или ХОБЛ,
септический шок, и анализ риска и пользы необходимо проводить для
отдельных пациентов.
c. Рекомендации по выживанию при сепсисе рекомендуют кортикостероиды
только для пациентов, у которых адекватная терапия и вазопрессорная
терапия не восстанавливают гемодинамическую стабильность. Клиницисты,
рассматривающие кортикостероиды для пациента с COVID-19 и сепсисом,
должны уравновесить потенциальное небольшое снижение смертности с
потенциальным недостатком длительного выделения коронавируса в
дыхательных путях.
d. Если назначают кортикостероиды, контролируйте и лечите гипергликемию,
гипернатриемию и гипокалиемию.
Острый респираторный дистресс синдром (ОРДС)
a. Рассматривайте кортикостероиды у пациентов с ОРДС или с ухудшением функции
дыхания (степень тяжести дыхания> 2), только если:
- Если прошло> 7 дней с момента появления симптомов
- Если прошло > 72 часа без лихорадки
- Если нет данных о бактериальной суперинфекции
b. Дексаметазон 20 мг / день в течение 5 дней, затем 10 мг / день в течение 5 дней
Для беременных: ВОЗ рекомендует антенатальную терапию кортикостероидами для
женщин с риском преждевременных родов от 24 до 34 недель беременности, когда нет
клинических признаков материнской инфекции, а также имеется адекватная помощь при
родах и уходе за новорожденным. Тем не менее, в тех случаях, когда у женщины отмечается
умеренное содержание COVID-19, клинические преимущества антенатального
кортикостероида могут перевешивать риски потенциального вреда для матери. В этой
ситуации необходимо обсудить с женщиной соотношение пользы и вреда для женщины и
недоношенного новорожденного, чтобы обеспечить обоснованное решение, поскольку эта
оценка может варьироваться в зависимости от клинического состояния женщины, ее
желаний и желания ее семьи, а также доступные ресурсы здравоохранения
Раннее противовирусное лечение может снизить частоту развития тяжелых и
критических форм заболевания.
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1. Противовирусное лечение
В качестве основного режима в FAMZU применяли лопинавир/ритонавир (2 капсулы,
каждые 12 ч)
Если основной режим неэффективен, то для взрослых в возрасте от 18 до 65 лет можно
применять хлорохинфосфат (вес ≥50 кг: 500 мг доза; вес ≤50 кг: 500 мг доза в течение
первых двух дней, 500 мг в сутки в течение следующих пяти дней).
Рекомендуется интерфероновая ингаляция. Рекомендуем проводить ее в палатах с
отрицательным давлением, а не в палатах общего назначения из-за возможности передачи
аэрозоля.
Курс лечения хлорохинофосфатом должен составлять не более 7 дней. Противовирусные
препараты следует прекратить, если результаты анализа ПЦР на COV -2019 из образцов
мокроты остаются отрицательными более 3 раз.

Специальное лечение
1. Возможный случай или возраст моложе 60 лет без сопутствующей патологии,
рентгенологической или клинической пневмонии:
а. симптоматическое лечение (питье, парацетамол, промывание носа) и домашний
карантин 14 дней
2. Пациент старше 60 лет и/или имеется сопутствующая патология с симптомами
инфекции верхних дыхательных путей:
а. Домашний карантин.
б. Симптоматическое лечение
в. Лечение сопутствующих состояний (контроль уровня АД, сахара крови)
3. Пациент с высоким риском серьезных побочных эффектов (пожилой,
ослабленный):
а. Госпитализация.
4. Легкая пневмония с клиническими или рентгенологическими критериями и
сатурация кислорода в крови выше 93%
а. Госпитализация
б. Интенсивная терапия внебольничной терапии
5. Пневмония с клиническими или рентгенологическими критериями и SatO2 менее
93%
а. Госпитализация
б. Интенсивная терапия ТОРИ
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Назначение антибактериальной терапии у детей при тяжёлом течении ТОРИ

Антибактериальные препараты для лечения пневмонии у беременных
Препарат

Дозировка при парентеральном введении

Амоксициллин/клавуланат (Амоксиклав)

1,2 г в/в каждые 6-8 часов

Азитромицин (Сумамед)

500 мг в/в 1 раз в сутки

Цефтриаксон (Роцефин, Медаксон,
Мовигип)

2 г в/в, в/м каждые 24 ч

Цефотаксим (Цефабол, Клафоран)

2 г в/в, в/м каждые 8 ч

Цефепим (Максипим)

2-3 г в/в каждые 12 ч

Имипинем/циластатин (Тиенам)

500 мг в/в каждые 6 ч или 1 г в/в каждые 8
ч

Меропенем (Меронем)*

1 г в/в каждые 8 ч

Ванкомицин (Ванкосин, Ванкоцин,
Эдицин)*

1 г в/в каждые 12 часов
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Линезолид (Зивокс)*
600 мг в/в каждые 12 часов
* – применение у беременных женщин возможно, если потенциальная польза от лечения
превышает риск неблагоприятного влияния на плод.

Интенсивная терапия пациентов в критическом состоянии
Интенсивная терапия ОДН и ОРДС
Показания к оксигенотерапии:
У взрослых:
 Тяжелый ОРДС;
 Сепсис с гипоперфузией и шок;
 Нарушение психики
 Гипоксемия, SpO2 <90% или < 94% (у пациента в шоке или со спутанным
сознанием)
У детей:
 SpO2 < 90%
 Общий цианоз
 Раздувание крыльев носа
 Неспособность пить или есть в результате ОРДС
 Клокочущее дыхание
 Угнетенное сознание (сонливость, летаргия)
 Втяжение межреберных промежутков
 ЧДД ≥ 70 в мин
 Кивающие движения головы
Примечание. У всех пациентов с ТОРИ необходимо титровать поток кислорода до
целевого уровня SpО2 > 90-95%. Целевой уровень SpО2 определяется по клиническому
состоянию пациента. Возраст и клиническое состояние пациента определяют выбор
устройства и скорость потока кислорода.
Возрастные особенности оксигенотерапии у детей
У детей оксигенотерапию предпочтительно проводить через назальную вилку. Также
можно использовать назальные или носоглоточные катетеры. Однако использование
лицевых масок и кислородных палаток не рекомендовано, в связи с возможностью
неконтролируемой подачи кислорода, обладающей потенциальной опасностью.
Новорождённые
0.5-1.0 л/мин через назальную вилку (или назальный катетер, что
менее предпочтительно) Расчет FiO2 35-45%
Грудные дети
1-2 л/мин через назальную вилку (или назальный катетер, что
менее предпочтительно) Расчет FiO2 45-55%
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Дошкольный возраст 1-4 л/мин через назальную вилку
Школьный возраст
1-6 л/мин через назальную вилку
Если тяжелая гипоксемия сохраняется, несмотря на максимальную скорость потока через
назальную вилку, то:
 Начать CPAP (если возможно);
 Заменить подачу кислорода на лицевую маску с резервуаром;
 У новорожденных и грудных детей можно установить носоглоточный катетер (за
язычком мягкого неба, в глотку) и дать кислород со следующей скоростью потока: у
новорожденных 0.5 л/мин; у грудных 1 л/мин. Всегда используйте назогастральный
зонд . Расчет FiO2 55% и PEEP 2.8 см H20.
Оксигенотерапия
Начать оксигенотерапию
у всех пациентов с ТОРИ,
сепсисом с
гипоперфузией/шоком
или если SpO2 <90%
Начать
немедленно
мониторинг
SpO2
у
пациентов
с
ТОРИ,
находящихся
на
оксигенотерапии
и
регистрировать показания
в истории болезни.
Титровать подачу
кислорода, для
поддержания ее на уровне
SpO2 >90% у взрослых и
детей; > 92 - 95% у
беременных женщин,
>94% у пациентов с
шоком при полиорганной
недостаточности во время
реанимации.

Вводится незамедлительно при помощи носовой канюли
взрослым в количестве 5 л/мин, детям в количестве 1-2 л/мин
и новорожденным 0,5 л/мин. Альтернативное введение начать с 10-15 л/мин при помощи кислородной маски с
резервуаром взрослым и детям с тяжелым РДС. Место
сортировки пациентов, больничные палаты, ОРИТ,
родильные отделения должны быть оснащены кислородом.
Места сортировки пациентов, больничные палаты, ОРИТ,
родильные
отделения
должны
быть
оснащены
пульсоксиметрами. Персонал должен быть обучен их
применению.

Кислород является лекарственным средством, доза которого
определяется скоростью подачи в л/мин. Необходимо
титровать подачу кислорода с целью снижения или
увеличения скорости подачи, для достижения желаемых
показателей SpO2. Максимальная скорость потока кислорода
определяется возрастом и клиническим состоянием
пациента. У детей подача кислорода проводится с помощью
назальной канюли.
Если максимальная скорость потока, согласно возрасту, не
обеспечивает достижения целевого уровня SpO2, то у
грудных детей устанавливают назофарингеальный катетер
или лицевую маску с резервуаром или CPAP.
У взрослых, если максимальная скорость потока через
назальную канюлю не обеспечивает достижения целевого
уровня SpO2, то канюлю меняют на лицевую маску или на
лицевую маску с резервуаром. Для каждого пациента
используются одноразовые принадлежности. При низкой
скорости подачи кислорода необходимости в увлажнении
нет.
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Выявление пациентов с
тяжелым респираторным
дистресс-синдромом и
рефракторной
гипоксемией

Удостоверьтесь в том, что система подачи кислорода
исправна. Если, несмотря на высокую скорость подачи
кислорода, у пациента сохраняются признаки тяжелого
респираторного дистресс-синдрома и гипоксии (SpO2 <90%),
то следует перейти к неинвазивной искусственной
вентиляции легких или провести интубацию трахеи и начать
искусственную вентиляцию легких. Выбор определяется
оценкой состоянием пациента.
Проверить газовый состав Газовый анализатор крови должен быть в наличии во всех
артериальной крови при
ОРИТ.
недостаточном
Газовый анализатор крови определяет кислотно-основное
кровоснабжении и
состояние и PaCO2 и дает возможность оценить адекватность
метаболическом ацидозе
вентиляции.
Алгоритм проведения респираторной терапии

Мониторинг эффективности НИВЛ
НИВЛ эффективна, если:
o Сознание ясное, пациент бодрствует,
контактен;
o Хорошая
синхронизация
с
респиратором;
o Хорошая
синхронизация
с
респиратором;

НИВЛ не эффективна, если:
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o рН > 7.25;

Нормальная
бронхиальная
секреция;
o Снижение ЧД (менее 25 в мин);
o Снижение работы дыхательных
мышц;
o Улучшение
оксигенации
и
поддержание сатурации на уровне
>90%.
o

o Сознание нарушено, пациент заторможен
или возбужден, срывает маску;
o Десинхронизация
с
респиратором,
отмечается большая утечка воздуха через
маску, которая не уменьшается при
прижатии маски
o Нарушение pH сохраняется;
o Тахипноэ;
o Усиленная работа дыхательных мышц;
o Оксигенация не улучшается (P/F < 200).

Для всех пациентов с ТОРИ, после экстренной интубации незамедлительно проведите
оценку на наличие ОРДС на основании следующих критериев: Определяйте тяжесть ОРДС
на основе индекса оксигенации. Если индекс оксигенации пациента PaO2/FiO2 ≤100, то у
пациента, тяжелый ОРДС и для проведения респираторной поддержки необходима
консультация опытного реаниматолога.

Диагностика ОРДС
Период
1. Скрытый или период
действия этиологического
фактора (длится около 24
часов)
2. Начальных изменений
(1-2 сутки)

3. Выраженных
клинических проявлений
(3-10 сутки)

Диагностические критерии
Нет никаких клинических и рентгенологических проявлений.
Может наблюдаться тахипноэ (число дыханий более 20 в минуту)

Умеренно выраженная одышка, тахикардия. При аускультации
легких выслушивается жесткое везикулярное дыхание и
рассеянные сухие хрипы. На рентгенограмме легких отмечается
усиление
сосудистого
рисунка,
преимущественно
в
периферических отделах. Газовый состав крови без отклонений от
нормы.
Выраженная одышка с участием в акте дыхания вспомогательной
мускулатуры, выраженный диффузный цианоз. При аускультации
сердца отмечается тахикардия и глухость сердечных тонов,
значительно снижается артериальное давление. При перкуссии
легких
выявляется
притупление
перкуторного
звука,
аускультативно – жесткое дыхание. Появление влажных хрипов и
крепитации указывает на появление жидкости в альвеолах
(развитие альвеолярного отека легких). На рентгенограмме
легких выявляется выраженный интерстициальный отек легких, а
также двусторонние инфильтративные тени неправильной
облаковидной формы, которые сливаются с корнем легких и друг
с другом. Очень часто в краевых отделах средней и нижней долей
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на фоне усиленного сосудистого рисунка появляются
очаговоподобные тени. При анализе газового состава крови
отмечается значительное снижение парциального давления
кислорода (менее 50 мм.рт.ст. несмотря на ингаляции кислорода).
4. Терминальный (7-10
сутки и более)

Осмотр: выраженная одышка и цианоз; профузная потливость.
Сердечно-сосудистая система: изменения со стороны ССС
характеризуются развитием синдрома острого легочного сердца,
резким падением артериального давления вплоть до коллапса.
При аускультации сердца - тахикардия, глухость сердечных тонов
(нередко аритмии), расщепление и акцент 2 тона над легочной
артерией. ЭКГ признаки – высокие шпилевые зубцы P в
отведениях 2, 3, AVL, V1-2, выраженное отклонение
электрической оси сердца вправо. Рентгенологические признаки
повышения давления в легочной артерии, выпячивание ее конуса.
Дыхательная система: изменения со стороны ДС характеризуются
развитием признаков нарастающей легочной гипертензии и
дыхательной недостаточности. Отмечается кашель с выделением
пенистой мокроты розового цвета. При аускультации легких –
большое количество влажных хрипов разного калибра, обильная
крепитация. Исследование газового состава крови выявляет
глубокую
артериальную
гипоксемию,
гиперкапнию.
Исследование кислотно-щелочного равновесия (КЩР) –
метаболический ацидоз.
Полиорганная недостаточность: характеризуется нарушением
функции почек (олигоанурия, протеинурия, цилиндрурия,
микрогематурия, повышение содержания в крови мочевины,
креатинина), нарушением функции печени (желтушность кожных
покровов и видимых слизистых, значительного повышения
содержания в крови АЛТ, фруктозо-1-фосфатальдолазы,
лактатдегидрогеназы), нарушением функций головного мозга
(заторможенность, головная боль, головокружение, клинические
признаки нарушения мозгового кровообращения и отека
головного мозга)

Принципы респираторной поддержки при ОРДС (сводная таблица)
Режимы
вентиляции
Скорость и
конфигурация
потока

При ОРДС рекомендован выбор вентиляции, контролируемой по объему,
вспомогательно-контролируемый режим (VAC). Данный режим – наиболее
распространенный в современных ОРИТ и наиболее простой.
Конфигурация потока может быть установлена как или постоянная (прямоугольная
конфигурация) или ослабевающая (нисходящая конфигурация). Постоянный поток
укорачивает время вдоха, нисходящий поток увеличивает среднее давление в
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Дыхательный
объем

Частота
дыхания

Соотношение
I:E
РЕЕР

дыхательных путях и улучшает газообмен. Выбирайте скорость потока
индивидуально для каждого пациента. Скорость потока устанавливается высокой
при ОРДС, 40 – 80 л/мин. У пациентов с ОРДС высокая потребность в вентиляции и,
как правило, им необходимы высокие скорости потока для синхронизации с
аппаратом.
Рекомендовано использование дыхательного объема (VT) 6 мл/кг должной массы
тела. Расчетная масса тела (РМТ) рассчитывается по формуле:
РМТ = X + 0,91 (рост в см  152,4).
Женщины: X = 45,5. Мужчины: X = 50.
В таблице ниже представлен рекомендуемый VT в зависимости от пола пациента и
его роста:
Рост (см) 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
Женщины
260 290 315 340 370 395 425 450 480 505 535
VT (мл)
Мужчины
290 315 340 370 395 425 450 480 505 535 560
VT (мл)
Рекомендовано использование частоты дыхания 20–35/мин, которая регулируется
для достижения PaCO2, при котором pH находится в диапазоне от 7,30 до 7,45.
Изначально, выбирается частота дыхания, позволяющая добиться той же минутной
вентиляции, что и до перевода больного на протективную вентиляцию (с VT 6 мл/кг)
В тяжелых случаях, используется ЧД 35. Особенно, когда ДО снижен до 4-6 мл/кг
для достижения Pplateau в дыхательных путях.
Рекомендовано устанавливать время вдоха короче выдоха. Более физиологический
подход заключается в использовании внешнего PEEP для достижения этой цели, а не
внутреннего PEEP.
PEEP используется для раскрытия коллабированных легких с целью улучшения
оксигенации. Выбор индивидуального уровня PEEP, необходимого пациенту,
зависит от тяжести заболевания и объема рекрутируемого легкого. Известно, что
более высокие уровни PEEP приносят пользу в более тяжелых случаях при раннем
его применении. Обычно PEEP находится в пределах 5-20 см Н2О. Обратите
внимание, что у детей <8 лет максимальный PEEP не должен превышать 15 см H20.
Существует два способа титрования PEEP, которые прошли клинические испытания.
Наиболее распространенным подходом является использование таблицы PEEP: FiO2,
которая помогает титровать PEEP учитывая целевую оксигенацию. Первоначально
РЕЕР устанавливается на уровне 8-10 см Н2О, затем он увеличивается на 2 см Н2О
каждые 3-5 мин для достижения целевой оксигенации. Это способствует снижению
FiO2 до <60-70%. Соответственно, при тяжелом ОРДС рекомендуется использовать
более высокую уровень PEEP.
Низкий PEEP/Высокий FiO2
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FiO2

Давление
Плато в
дыхательных
путях

Допустимая
гиперкапния

Трахеальная
аспирация.

Увлажнение
вдыхаемой
смеси.

Фильтрация
выдыхаемой
смеси.

Другой подход заключается в том, что первоначально РЕЕР устанавливается на
уровне 8-10 см Н2О, затем увеличивается на 2 см Н2О каждые 3-5 мин для достижения
требуемого давления плато (28-30 см Н2О).
При использовании VT 6 мл/кг, данный уровень PEEP обычно не вызывает
гемодинамических нарушений.
Поддержание давления <15 см Н2O связано с лучшими результатами, и, таким
образом, рабочее давление следует измерять во время титрования PEEP. Рабочее
давление = Pplateau - PEEP.
Если артериальная гипотония развивается при увеличении РЕЕР, рекомендуется
временная отсрочка увеличения его уровня до тех пор, пока объем циркулирующей
крови (ОЦК) не будет восполнен.
Рекомендовано использование FiO2 30–100%, которое регулируется для достижения
показателей оксигенации:
• 88 % ≤ SpO2 ≤ 95 %
• 55 мм рт ст. ≤ PaO2 ≤ 80 мм рт ст.
Изначально всем пациентам с ОРДС следует начинать со 100%, затем титровать
постепенно уменьшая до увеличения целевого PEEP
Измеряйте Pplat,
предварительно сформировав
инспираторную
паузу.
Рекомендуется, чтобы Pplateau не превышало 30 см H20. Если> 30 см H20, то
необходимо определить причину высокого плато, включая анасарку, ожирение,
повышенное давление в брюшной полости. Если перечисленные причины не
оказывают существенного влияния на Pplat, то необходимо уменьшить VT (с шагом
0,5 мл / кг, всего 4 мл / кг), для снижения Pplat до уровня <30-35.
Увеличьте ЧД для поддержания минутной вентиляции, но следите за тем, чтобы не
создавался auto-PEEP.
При тяжелом ОРДС без неврологических противопоказаний, может быть
использована умеренная «допустимая» гиперкапния до PaCO2 70-80 мм рт. ст.
Необходимо следить за неврологическим статусом и проводить глубокую
медикаментозную седацию. К другим относительным противопоказаниям могут
относиться тяжелая легочная гипертензия с гемодинамической нестабильностью.
Аспирация трахеобронхиальной секреции важна для поддержания проходимости
дыхательных путей, однако необходимо проводить профилактику гипоксии. Для
защиты медицинского персонала рекомендовано использование закрытой системы
аспирации. Если мокрота не густая и вязкая, то нет необходимости инстилляции
обычного изотонического солевого раствора.
Метод выбора кондиционирования воздушной смеси в данной ситуации –
тепловлагообменник (ТВО). При развитии респираторного ацидоза необходимо
заменить ТВО на увлажнитель-подогреватель (для уменьшения инструментального
мертвого пространства).
Тепловлагообменник (ТВО) удобен для использования, так как исключает
образование конденсата из контура, однако увеличивает мертвое пространство,
сопротивление и повышает работу дыхания, приводя к увеличению PaCO2. Поэтому
рекомендуется использовать увлажнитель-подогреватель (для уменьшения
инструментального мертвого пространства) у пациентов с ОРДС.
Фильтр между экспираторным контуром и экспираторным блоком респиратора
позволяет защитить окружающую среду от вирусной контаминации. Фильтр
абсолютно необходим, если используется увлажнитель-подогреватель. Установка
фильтра в экспираторный контур позволяет избежать контаминации окружающей
среды, независимо от способа увлажнения. В случае использования увлажнителя55

Инфузионная
терапия.
Отлучение от
респиратора

подогревателя данный фильтр должен меняться регулярно, т.к. происходит его
заполнение влагой.
Пациентам с ОРДС без шока и ОПН следует ограничиться консервативными
методами инфузии, во избежание появления отеков. Сведите до минимума
внутривенные вливания и ограничьтесь минимальным положительным балансом.
Рекомендовано ежедневное проведение сеанса спонтанной вентиляции у больных,
которые соответствуют следующим критериям:
• низкие дозы вазопрессоров;
• спонтанные дыхательные усилия;
• улучшенный газообмен при низком уровне кислорода и PEEP.
Рекомендовано проводить сеанс спонтанной вентиляции в режиме: PS 7cмH2O,
PЕEP=0, FiO2 от 21 до 40%. Максимальная продолжительность сеанса – 2 часа, при
плохой переносимости спонтанной вентиляции необходимо его немедленное
прекращение. При хорошей переносимости сеанса спонтанной вентиляции больному
показана экстубация.

Рекомендации по вентиляции ребенка с ОРДС (вес менее 5 кг)
Целевой дыхательный объем 3-6 мл / кг
Время вдоха 0,6-0,8 с
Время выдоха 1,0-1,2 с
Частота дыхания 30-40 / мин
Соотношение вдоха и выдоха (I: E) 1: 1-1: 2
Поток 5-10 л / мин
Пиковое давление вдоха (PIP) <28 см H2O, или, при недостаточной податливости стенки
грудной клетки можно повысить до 29-32 см H20.
РЕЕР 3-10 (в наиболее тяжелых случаях ОРДС, возможно повышение до 10-15 см водного
столба).
FiO2 50-100% или то, что требуется для поддержания целевого SpO2 или PaO2.
Непрерывные раздувания или рекрутмент-маневре должны проводиться у детей.

Протокол проведения безопасной ИВЛ
Ниже приведены две таблицы соотношений значений PEEP и FiO2; вторая может быть
использована у пациентов с более тяжелой гипоксемией.
Принципы ИВЛ у детей не отличаются от таковых у взрослых, за исключением того, что у
детей до 8 лет максимальные значения PEEP должны быть ниже (не более 15 см вод.)
Установка начальных параметров искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и их
корректировка
1. Рассчитайте массу тела пациента (расчетная масса тела - РМТ);
Мужчины = 50 + 0,91 [рост (см) – 152,4]
Женщины = 45,5 + 2,3 [рост (см) – 152,4]
Выберите необходимый режим работы респиратора;
2. Установите настройки респиратора для достижения начального уровня ДО
(дыхательный объем), равного 8 мл/кг РМТ;
3. Уменьшайте ДО по 1 мл/кг с интервалом ≤ 2 часа до достижения значения = 6 мл/кг
РМТ;
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4. Установите начальную скорость респиратора так, чтобы она примерно
соответствовала базовому значению минутного объема дыхания (МОД) (не > 35
вдохов/мин);
5. Установите или скорректируйте уровни ДО и ЧД для достижения нижеприведенных
целевых значений рН и давления плато.
* Целевой уровень оксигенации: PaO2 55-80 рт. ст. или SpO2 88-95%
Установленный уровень PEEP должен быть не менее 5 см вод. ст. Рассмотрите
возможность использования постепенно повышающихся соотношений FiO2/ PEEP (как это
показано в нижеприведенной таблице) для достижения целевых значений. У детей < 8 лет
уровни PEEP не должны превышать 15.
* Целевой уровень давления плато (Pplat): ≤30 см вод. ст.
Измеряйте давление плато (т.е. давление во время инспираторной паузы
продолжительностью 0,5 сек), по крайней мере, каждые 4 часа, а также после каждого
изменения PEEP или ДО.
Если Pplat > 30 см вод. ст.: уменьшайте ДО поэтапно (по 1 мл/кг) (минимальное
значение ДО = 4 мл/кг).
- Если Pplat < 25 cм вод. ст. и ДО < 6 мл/кг, увеличивайте ДО по 1 мл/кг до достижения
целевого уровня (Pplat >25 cм вод. ст.; ДО = 6 мл/кг).
- Если Pplat <30 см вод. ст. и наблюдаются такие проблемы, как неполный выдох или
асинхронная вентиляция: ДО может быть увеличен по 1 мл/кг до 7-8 мл/кг, если Pplat
остается ≤30 см вод. ст.
* Целевой уровень pH: 7,30-7,45
-

Лечебные мероприятия при развитии ацидоза: (pH < 7,30)
Если pH равно 7,15-7,30: Увеличьте ЧД до достижения pH >7,30 или PaCO2 < 25
(максимальное значение ЧД – 35/мин).
- Если pH < 7,15: Увеличьте ЧД до 35/мин.
- Если рН остается < 7,15, ДО может быть увеличен по 1 мл/кг до тех пор, пока рН не
превысит 7,15 (целевой уровень Pplat, равный 30 может быть превышен). Пациенту
можно назначить бикарбонат натрия.
* Лечебные мероприятия при развитии алкалоза (pH > 7,45) По возможности уменьшите
частоту аппаратных дыханий
* Целевое значение соотношения I:E (т.е. соотношения времени вдоха и выдоха):
Длительность вдоха должна быть ≤длительности выдоха.
-

У пациентов с тяжелыми формами ОРДС (PaO2/FiO2 ≤ 100) следует проводить значительно
раньше, в течение 24 часов после распознания: глубокая седация с нейромышечной
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релаксацией, пронпозиция и высокие уровни PEEP. В этих случаях будет полезна
консультация с более опытным специалистом по интенсивной терапии.
Классификация ОРДС на основании респираторного индекса у взрослых (P/F)
Легкой степени тяжести
Средней степени тяжести
Тяжелой степени тяжести

200 мм рт.ст. < PaO2 /FiO2  300 мм рт.ст. с PEEP или CPAP ≥ 5 см вод.ст.
100 мм рт.ст. < PaO2 /FiO2  200 мм рт.ст. с PEEP ≥ 5 см вод. ст.
PaO2 /FiO2  100 мм рт. ст. с PEEP ≥ 5 см вод. ст.

Классификация ОРДС на основании кислородного индекса (OI) и индекса
насыщения кислородом (OSI) у детей
Степень тяжести ОРДС

Индекс насыщения
кислородом (OSI)

Кислородный индекс
(OI)

Легкой степени тяжести
Средней степени тяжести
Тяжелой степени тяжести

5 – 7.5
7.5 - 12.3
≥ 12.3

4–8
8 - 16
≥ 16

Мероприятия интенсивной терапии у пациентов с тяжелым ОРДС
Седация миорелаксация

Положение
пациента на
животе (prone
position)

Маневр
раскрытия
легких
(Рекрутмент
маневр)

При тяжелых формах ОРДС в течение первых 24–48 часов рекомендована
глубокая седация и постоянная миорелаксация больного. Миорелаксация
всегда должна сопровождаться адекватной глубокой седацией и
обезболиванием. При этом вентиляция должна строго проводиться согласно
принципам защитной вентиляции легких.
Целевая продолжительность сеансов до 16 часов в день. Эффективность
сеанса зависит от его продолжительности (чем больше продолжительность,
чем лучше);
Оценка эффективности: PaO2 через 1 час и каждые 4 часа;
Фиксация интубационной трубки и катетеров во время смены позиции;
Профилактика пролежней +++;
Изменение положения головы и рук каждые два часа.
Повороты на живот прекращаются, когда в положение лежа на спине
PaO2/FIO2> 150 мм рт.ст. на фоне PEEP <10 см вод. ст. и FiO2 < 60%.
Рекрутмент маневр рекомендован не всем пациентам с ОРДС. Он
обязательно проводится при развитии тяжелой десатурации во время
случайного отсоединения контура от респиратора или при аспирации
секрета. В связи с тем, что данная процедура может осложниться
гемодинамическими нарушениями и баротравмой легких, рекрутмент
маневр должен проводиться только врачом (не медсестрой!), при
тщательном клиническом мониторинге параметров гемодинамики,
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оксигенации и капнографии пациента, когда это возможно. Методика
проведения маневра: CPAP 40 см H2O в течение 40 сек или кратковременное
увеличение PEEP (для достижения плато давления = 40 см H2O) проводится
только у взрослых.
Протокол проведения вентиляции в положении лёжа на животе (prone position)
пациента с ОРДС (взрослый или ребенок)
Последние клинические исследования показали снижение
Сроки и
продолжительность показателей смертности у пациентов с тяжелым ОРДС.
Пациентам проводилась вентиляция легких в положении лежа на
пребывания в
животе в течение 24 часов после того, как ОРДС выявлен.
положении на
Продолжительность сеанса, по меньшей мере, в течение 16 часов
животе
непрерывно. Критериями прекращения лечения были:
1. Улучшение оксигенации (PaO2 / FiO2≥ 150 мм рт. ст на фоне
PEEP ≤ 10 см H2O и FiO2≤ 60%) в положении на спине, по
крайней мере, через 4 часа после окончания последнего
сеанса;
2. Снижение соотношения PaO2 / FiO2 более чем на 20% по
отношению к тем же показателям у пациентов в положении
на спине между двумя последовательными сеансами;
3. Осложнения, требующие немедленного прерывания сеанса:
- неплановая экстубация;
- интубация основного бронха;
- обструкция эндотрахеальной трубки;
- кровохарканье;
- SpO2 <85% или PaO2 <55 мм рт. ст. в течение более 5 минут
при FiO2 100%;
- остановка сердца;
- частота сердечных сокращений <30 уд в мин, длительностью
более минуты;
- систолическое артериальное давление <60 мм рт.
ст. в течение более 5 минут;
- любая другая угрожающая жизни причина, по
которой клиницист решил остановить сеанс.
1. Проверьте на наличие противопоказаний, таких как:
Подготовка
 Переломы костей лица или таза;
 Ожоги или открытые раны на поверхности живота;
 Состояния, связанные с аномальной подвижностью
позвоночника (например, ревматоидный артрит, травмы)
 Состояния, связанные с повышенным внутричерепным
давлением;
 Обильное кровохарканье;
 Выраженная нестабильность гемодинамики;
 Наличие плеврального дренажа на передней поверхности
грудной клетки;
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Процедура
переворачивания
пациента

Угрожающие жизни аритмии.

2. Рассмотрите возможные негативные последствия ИВЛ в
положении на животе на безопасность дренирования
плевральной полости.
3. По возможности, объясните процедуру маневра пациенту и
его семье.
4. Убедитесь (на основании контрольной рентгенограммы
органов грудной клетки) в том, что конец эндотрахеальной
трубки расположен на 2-4 см выше бифуркации трахеи.
5. Проверьте и убедитесь, что эндотрахеальная трубка и все
центральные и периферические катетеры большого диаметра
надежно закреплены.
6. Тщательно продумайте, каким образом обеспечить
поддержку головы, шеи и плечевого пояса пациента после
того, как он будет перевернут на живот. Соберите все
необходимые подушки, мягкие валики или другие типы
опоры, которые могут понадобиться.
7. Прекратите кормление через зонд, проверьте наличие
остаточного содержимого в желудке и опорожните его при
необходимости. Затем зажмите желудочный зонд или оденьте
на него колпачок.
8. Подготовьте
оборудование
для
эндотрахеального
отсасывания слизи и будьте готовы, что обильные выделения
из дыхательных путей пациента могут сильно мешать
проведению ИВЛ.
9. Примите решение о том, будете ли вы поворачивать пациента
направо или налево.
10. Подготовьте все внутривенные и другие катетеры к тому, что
пациент будет перевернут на живот:
Обеспечьте трубки достаточной длины;
Переместите все дренажные мешки на противоположную
сторону кровати;
Переместите дренажные трубки в положение между ног
пациента;
Вновь переместите внутривенные системы ближе к
голове пациента (на противоположную сторону кровати).
1. На каждой стороне кровати должен находиться один (или
более)
человек
(ответственный
за
собственно
переворачивание пациента), а еще один человек должен
находиться в изголовье кровати (ответственный за то, чтобы
центральные венозные системы и эндотрахеальная трубка не
выпали или не перегнулись);
2. Увеличьте FiO2 до 100% и зарегистрируйте режим
вентиляции, дыхательный объем, минутный объем дыхания, а
также пиковое давление и давление плато в дыхательных
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путях;
3. Подтяните пациента к краю кровати, как можно дальше от
того бокового положения, которое будет использоваться при
его повороте;
4. Постелите новую прочную простыню на ту сторону кровати,
куда пациент будет повернут лицом, находясь в боковом
положении. Наибольшая часть простыни должна свешиваться
с кровати;
5. Поверните пациента набок так, чтобы одна рука находилась
немного под грудной клеткой. В процессе поворота другая
рука может быть поднята вертикально над головой пациента.
Альтернативная процедура переворачивания пациента
напоминает процедуру "перекатывания бревна";
6. Снимите с пациента электроды для ЭКГ (обычно в виде
присосок). При необходимости проведите санацию
дыхательных путей, ротовой полости и носовых ходов;
7. Продолжайте процесс переворота пациента на живот;
8. Переместите пациента в центр кровати с использованием
новой простыни;
9. Если пациент находится на стандартной больничной койке,
поверните его лицом к аппарату ИВЛ. Убедитесь в том, что
трубки и шланги не перекрутились и не сместились в ходе
процедуры. При необходимости проведите санацию
дыхательных путей;
10. Надежно поддерживайте лицо и плечи пациента таким
образом, чтобы его глаза не соприкасались с простынёй,
валиками и другими материалами, используемыми при
данной процедуре;
11. Руки пациента следует положить так, чтобы ему было удобно.
Если коммуникация с пациентом невозможна, его руки не
должны выступать за края кровати. Это поможет
предотвратить случайную травму плечевого сплетения;
12. Проведите аускультацию органов грудной клетки для
проверки правильности нахождения интубационной трубки и
еще раз измерьте дыхательный объем и минутную
вентиляцию легких;
13. Отрегулируйте соединения всех трубок и еще раз оцените их
функционирование и надежность их подключения;
14. Присоедините электроды ЭКГ с присосками к спине
пациента;
15. Придайте пациенту перевернутое положение Тренделенбурга.
Кроме того, положение пациента нужно изменять, по крайней
мере, каждые 2 часа, переворачивая его с одного бока на
другой (на 20-30°);
16. Ежедневно проводите тщательную оценку кожных покровов
пациента, уделяя особое внимание той поверхности, которая
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принимает на себя весь вес пациента.
Протокол действий при проведении рекрутмент-маневра (маневра открытия альвеол) у
взрослых пациентов с тяжелым ОРДС




Увеличьте FiO2 до 100%;
Установите верхние (пороговые) значения контролируемых показателей: давление –
50 см вод. ст., апноэ – 60 секунд;
 Перейдите в режим поддержки давления и установите уровень поддержки давления
на 0;
 Увеличьте PEEP до 40 см вод. ст. и поддерживайте его на этом уровне в течение 40
секунд;
Уменьшите значения PEEP:
 Либо до уровня, установленного до начала рекрутмент-маневра, если этот маневр
был проведен для отключения от дыхательного контура или для проведения
дерекрутмент-теста;
 Либо до уровня, диктуемого тем шагом процедуры, который показан справа в
верхней таблице соотношений PEEP /FiO2 в пособии по проведению безопасной
ИВЛ (если рекрутмент-маневр был проведен по поводу постоянной гипоксемии);
 Возобновите режим ИВЛ контролируемый по объему (или другой выбранный
метод) и установите новые пороговые значения.

Уменьшите FiO2:
 Либо до уровня, установленного до рекрутмент-маневра, если этот маневр был
проведен для отключения от дыхательного контура или для проведения
дерекрутмент-теста
 Либо до уровня, диктуемого тем шагом процедуры, который показан справа в
верхней таблице соотношений PEEP /FiO2 в пособии по проведению безопасной
ИВЛ (если рекрутмент-маневр был проведен по поводу постоянной гипоксемии)

Противопоказания к проведению рекрутмент-маневра:




Среднее артериальное давление < 60 мм рт. ст., несмотря на проведенную инфузию и
терапию вазопрессорами;
Активная утечка воздуха через дренажную трубку в плевральной полости;
Пневмоторакс, подкожная эмфизема или эмфизема средостения в той его части, где нет
дренажной трубки.

Досрочное прекращение рекрутмент-маневра
В случае возникновения следующих ситуаций (до завершения 40-секундной фазы
ожидания):
 Среднее артериальное давление < 60, или его падение на 20 и более мм рт. ст.;
 SpO2 < 85%;
 ЧСС > 140 или < 60 в минуту;
 Новый эпизод аритмии, за исключением изолированных суправентрикулярных
экстрасистол;
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Новый эпизод утечки воздуха через дренажную трубку в плевральной полости.

Шкала тяжести дыхательных симптомов Вrescia-COVID
Балл
Симптомы
0
Дыхание атмосферным кислородом
1
Оксигенотерапия
2
Оксигенотерапия плюс один из нижеперечисленных критериев
а) у пациента свистящие хрипы или прерывистая речь (не может быстро сосчитать до
20 после глубокого вдоха) в покое или после незначительной нагрузки (сесть в
кровати, встать на ноги, разговаривать, глотать, кашлть)
b) Частота дыхания ˃ 22 с кислородом ˃ 6 Л/мин) РаО2 ˂ 65 mmHg при ˃ 6 Л/мин
оксигенотерапии
с) Значительное ухудшение радиологической картины (уплотнение у увеличение
инфильтрата)
3
Пациент нуждается в неинвазивной ИВЛ или CPAP
4
Пациент интубирован на CPAP или поддерживающем давлении
5
Пациент на контролируемо вентиляции легких РаО2/Fi O2 ˃ 150 мм рт ст
6
Пациент на контролируемо вентиляции легких РаО2/Fi O2 ≤150 мм рт ст
7
Пациент на контролируемо вентиляции легких РаО2/Fi O2 ≤150 мм рт ст плюс
постоянная инфузия миорелаксантов
8
Пациент на контролируемо вентиляции легких РаО2/Fi O2 ≤150 мм рт ст плюс:
а) положение на животе
b) экстакорпоральная мембранная оксигенация

Прогностические факторы развития респираторного дистресс синдрома (ChaominWu
и др. JAMA Intern Med 2020)
 ≥65 лет.
 Сопутствующие заболевания *: гипертоническая болезнь, сахарный диабет.
 Высокая температура (≥39ºC) *.
 Нейтрофилия.
 Лимфопения *.
 Изменение параметров функции органов: мочевина, AST*, ЛДГ.
 Изменение параметров воспаления: С реактивный белок, ферритин *.
 Изменение параметра коагуляции: протромбиновое время *, D-димер.
* Связано с более высоким риском ОРДС, но не связано с более высокой смертностью. На
самом деле высокая температура (≥39ºC) связана с меньшим риском смерти. Применение
метилпреднизолона снижало риск смерти у пациентов с ОРДС.
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Особенности использования дыхательного контура аппарата ИВЛ
При ведении пациентов с ТОРИ, которые находятся на инвазивной механической ИВЛ,
необходимо тщательно подходить к работе с дыхательным контуром аппарата. На
респираторной аппаратуре может быть инфекционное загрязнение, поскольку на неё часто
попадают мокрота, слизь и респираторный секрет.
Работа с дыхательным контуром аппарата ИВЛ
1. Всегда соблюдайте меры профилактики воздушной передачи инфекции при
манипуляциях с дыхательным контуром. Аэрозольные частицы могут разнестись из
открытого контура и заразить незащищённого медработника.
2. Используйте новую одноразовую эндотрахеальную трубку (ЭТТ) для каждого пациента.
Не меняйте ЭТТ слишком часто, поскольку это может повысить риск аспирации
орального секрета. Замените ЭТТ только, если она плохо функционирует.
3. Используйте новый одноразовый дыхательный контур (если возможно). При
использовании же многоразового контура, тщательно очищайте, дезинфицируйте и
просушивайте его после каждого пациента.
4. Не меняйте дыхательный контур слишком часто. Замените его только тогда, когда он не
будет нормально функционировать или на нём есть видимые загрязнения.
5. Для каждого нового пациента ставьте новый одноразовый бактериально-вирусный
фильтр на выдыхательный клапан аппарата ИВЛ.
6. Всегда выполняйте процедуру увлажнения. Для пациентов с ТОРИ на механической
вентиляции, у которых наблюдается обильная секреция предпочтительнее использовать
увлажнитель с подогревом, а не обычный тепло влагообменник (ТВО).
Предупреждение: Отсутствие увлажнения может привести к обструкции дыхательных
путей и смерти.
7. Избегайте избыточного накопления жидкости в контуре. Если там накопилась и
конденсировалась влага, осторожно слейте её и утилизируйте надлежащим образом.
Нельзя допускать случайного попадания конденсата в дыхательные пути пациента, а
также на самого медработника. Конденсат считается потенциально инфекционным
материалом.
8. Предпочтительно использовать закрытую систему отсоса (если имеется).
Очистка и дезинфекция аппарата ИВЛ и пластиковых частей респираторного
оборудования
1. Всегда используйте СИЗ при очистке и дезинфекции респираторного оборудования в
целях профилактики контакта с брызгами, каплями и аэрозолями.
2. В промежутках между приёмом пациентов, протирайте панель управления и внешнюю
поверхность аппаратуры соответствующим дезинфицирующим средством (см.
руководство по эксплуатации).
3. Все пластиковые части оборудования промывайте чистой водой с мылом.
4. Тщательно прополаскивайте всё оборудование чистой водой.
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5. Дезинфекция оборудования необходима, чтобы убить все оставшиеся на нём патогенные
микроорганизмы.
Существует несколько безопасных способов дезинфекции оборудования, с
использованием местных доступных средств. Среди них:
6. Нагревание жароустойчивого оборудования: если оборудование выдерживает
высокую температуру (80°C), то используйте мойку-дезинфектор или пастеризатор. Если
таких нет, то можно использовать высокотехнологичную промышленную
посудомоечную машину с функцией дезинфекции (температура в ней может достигать
70° C).
7. Химический дезинфект для оборудования, которое не выдерживает высокую
температуру (80°C): замочена 30 минут в растворе гипохлорида натрия 1:1000, или
аналогичного доступного дезинфекта.
8. После замачивания прополоскайте стерильной или очищенной водой (очищенную воду
нужно прокипятить 5 мин и охладить). Стерильная или очищенная вода лучше всего
смывает остатки химических дезинфектов с респираторных устройств, и в дальнейшем
их можно снова использовать. Вода из под крана может содержать болезнетворные
микроорганизмы, которые вызывают пневмонию. Если стерильной воды для полоскания
нет, то можно прополоскать водой из-под крана с последующей обязательной обработкой
спиртом и сушкой горячим воздухом.
9. Высушите оборудование, используя функцию сушки в машине, или на открытом воздухе,
разложив на чистом полотенце.
10. Храните оборудование в сухом закрытом месте до следующего использования.
Во время проведения ИВЛ пациенты испытывают дискомфорт, в связи с чем
необходимо провести аналго-седацию, в некоторых случаях – нервно-мышечную блокаду.
Препараты для этих целей указаны ниже.
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Список препаратов для проведения аналго-седации взрослых пациентов,
находящихся на ИВЛ

Обезболивание
(анестезия)

Наркотическо Энтеральная Болюсное в/в Внутривенная
е
доза
введение дозы
инфузия
средство
Paracetamol 10-15 мг/кг per Не имеется
Не имеется
os или per
rectum каждые
6ч
Morphine

0.2-0.4 мг/кг
per os каждые
6ч

Fentanyl

He имеется

Midazolam

Нервномышечные
блокаторы

Седация

Diazepam

Propofol

Vecuronium

0.1-0.2 мг/кг,
повторять
каждый час
при
необходимости

0-40
мкг/кг/час

0.35-1.5 мг/кг,
повторять
каждые 30-60
мин при
необходимост
и
He имеется 10-50 мкг/кг
в/е
болюсно, (0.5
— 5мг),
повторять
каждые 2-4 ч
примг/кг
He имеется 0.03-0.1
необходимости
в/в болюсно,

0-5
мкг/кг/час

He имеется

He имеется
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повторять
каждые 2-4 ч
при
Не
имеется
необходимости

0,1 мг/кг по
мере
необходимост
и

Побочные
эффекты

Гипотония,
длительный
эффект при
почечной
недостаточнос
ти, угнетение
дыхания

0.04-0.2
мг/кг/час

Делирий,
угнетение
дыхания

Не имеется

Делирий,
длительный
эффект

0-50
мкг/кг/мин

Гипотония,
синдром
инфузии
пропофола
при высоких
дозах (ацидоз,
почечная
недостаточнос
ть,
Длительная
рабдомиолиз),
слабость
апноэ

0-4
мкг/кг/мин

Список препаратов для проведения аналго-седации у детей, находящихся на ИВЛ
Наркотическое Энтеральная
доза
средство

Обезболивание
(анестезия)

Paracetamol

Morphine

Болюсное в/в Внутривенная
введение дозы
инфузия

Побочные
эффекты

10-15 мг/ кг per Новорожденным
os или per
10мг/кг,
rectum каждые > 1мес 15мг/кг
6час

Не имеется

При высокой
дозе токсичен
для печени

0,2-0,4 мг/кг per 0.1-0.2 мг/кг,
os каждые 6-12ч
повторять
каждые
4-6 часов при
необходимости

0-40
мкг/кг/час

Гипотония,
длительный
эффект при
почечной
недостаточности
, угнетение
дыхания

Fentanyl

He имеется

1-2 мг/кг в/в,
0-4 мкг/кг/час
каждые 1-2 ч
при
необходимости

Угнетение
дыхания

Midazolam

He имеется

0.1-0.2 мг/кг, 0-4 мкг/кг/мин
повторять
каждые
4 часа при
необходимости

Делирий,
угнетение
дыхания

Седация

Diazepam

Ketamine

He имеется

Chloralhydrate 30-50 мкг/кг рег
rectum каждые 6
ч

0.1-0.2 мг/кг,
повторять
каждые
4-6 ч при
необходимости

Неимеется

Делирий,
длительный
эффект

1.5-2.0 мг/кг
однократно,
болюсно

10-45
мкг/кг/мин

Гипертония,
спутанность
сознания

Не имеется

Не имеется

нет
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Нервномышечные
блокаторы

Vecuronium

Не имеется

0,1 мг/кг по
0-4 мкг/кг/мин
мере
необходимости

Длительная
слабость

Мероприятия интенсивной терапии у пациентов с тяжелым ОРДС
Седация миорелаксация

Положение
пациента на
животе (prone
position)

Маневр
раскрытия
легких
(Рекрутмент
маневр)

При тяжелых формах ОРДС в течение первых 24–48 часов рекомендована
глубокая седация и постоянная миорелаксация больного. Миорелаксация
всегда должна сопровождаться адекватной глубокой седацией и
обезболиванием. При этом вентиляция должна строго проводиться согласно
принципам защитной вентиляции легких.
Целевая продолжительность сеансов до 16 часов в день. Эффективность
сеанса зависит от его продолжительности (чем больше продолжительность,
чем лучше);
Оценка эффективности: PaO2 через 1 час и каждые 4 часа;
Фиксация интубационной трубки и катетеров во время смены позиции;
Профилактика пролежней +++;
Изменение положения головы и рук каждые два часа.
Повороты на живот прекращаются, когда в положение лежа на спине
PaO2/FIO2> 150 мм рт.ст. на фоне PEEP <10 см вод. ст. и FiO2 < 60%.
Рекрутмент маневр рекомендован не всем пациентам с ОРДС. Он
обязательно проводится при развитии тяжелой десатурации во время
случайного отсоединения контура от респиратора или при аспирации
секрета. В связи с тем, что данная процедура может осложниться
гемодинамическими нарушениями и баротравмой легких, рекрутмент
маневр должен проводиться только врачом (не медсестрой!), при
тщательном клиническом мониторинге параметров гемодинамики,
оксигенации и капнографии пациента, когда это возможно. Методика
проведения маневра: CPAP 40 см H2O в течение 40 сек или кратковременное
увеличение PEEP (для достижения плато давления = 40 см H2O) проводится
только у взрослых.
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Ключевые положения клинического ведения пациентов с тяжелыми формами
Методы
Стратегия
Антибиотики
Всем пациентам с ТОРИ при подозрении на развитие бактериальной
пневмонии, незамедлительно назначается антибактериальная терапия
(в течение 1 часа с момента поступления). В случае внебольничной
инфекции антибактериальная терапия назначается в соответствии с
принятыми рекомендациями. При нозокомиальной пневмонии
терапию
проводят
методом
де-эскалации,
руководствуясь
результатами микробиологических исследований.
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Глюкокортикоды

Нестероидные
противовоспалител
ьные средства,
жаропонижающие
средства
Оксигенотерапия

Механическая
вентиляция легких
Неинвазивная
вентиляция легких

Профилактика и
инфекционный
контроль в
медицинских
учреждениях

Назначение кортикостероидов от умеренной до высокой дозы НЕ
рекомендуется в качестве дополнительного средства лечения при
COVID-19. Их польза не доказана, а их воздействие может быть
потенциально вредным.
Парацетамол или ацетаминофен назначаются перорально или в виде
ректальных свечей. Избегайте применения салицилатов (аспирина и
аспирин содержащих препаратов) у детей и подростков (моложе 18
лет) из-за возможного риска развития синдрома Рейе.
Контролировать насыщение кислородом и поддерживать SрО2 на
уровне 88-95% (92-95% при беременности) оксигенотерапией.
Высокая концентрация кислорода может потребоваться при тяжелой
форме заболевания.
При развитии ОРДС применяется протективная вентиляция легких, с
использованием малых VT и подхода «открытого легкого» (целевые VT
6 мл/кг, PPLAT < 30-35 см H2О). Использование умеренных и высоких
уровней PEEP.
Применяется у пациентов с ТОРИ, обострениях ХОБЛ, отеке легких и
ОРДС легкой степени тяжести, если нет противопоказаний или
необходимости в немедленной интубации трахеи. НВЛ не
рекомендуется в качестве альтернативы инвазивной вентиляции для
больных с пневмонией/ОРДС, вызванными вирусом COVID-19, т.е.
при тяжелой гипоксемической ОДН при ОРДС средней тяжести.
При уходе за пациентом, с подозрением на заражение вирусом COVID19, используются стандартные меры предосторожности и меры
предосторожности при
воздушно-капельной инфекции. При
выполнении процедур, связанных с образованием аэрозолей,
используется защитный респиратор (N95, FFP2 или его аналоги), а
также защита для глаз, халаты и перчатки. Выполнение процедур
проводится в проветриваемом помещении, которое оборудовано
средствами естественной или принудительной вентиляции.

ПОКАЗАТЕЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ:
Поддерживается высокая температура.
Ухудшение крепитации, тахипноэ, SatO2 <93%, дыхательная работа с вовлечением
дополнительных мышц.
Прогрессирующая лимфопения.
Нарастание ЛДГ, С реактивного белка или Д димера.
Высокий показатель IL6.
Быстрое радиологическое прогрессирование (24-48 ч).
ПРИЗНАКИ ХОРОШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ
 Исчезновение лихорадки.
 Поддержание хорошей дыхательной функции.
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Интенсивная терапия пациентов в критическом состоянии с сепсисом и
септическим шоком
Основные этапы ведения пациентов с ТОРИ, осложненной септическим шоком
 Ранняя целенаправленная коррекция гемодинамики у пациентов с септическим
шоком, с помощью кристаллоидов, вазопрессоров, переливания крови и
инотропных препаратов (при необходимости);
 Улучшение перфузии тканей; у детей артериальная гипотензия проявляется поздно;
в условиях ограниченных ресурсов выявление нарушения перфузии определяется
неинвазивно;
 Назначение инфузионной терапии с использованием метода пероральной
регидратации для предупреждения гиперволемии, которая может привести к ОДН.
 Проведение эмпирической антибактериальной терапии широкого спектра действия
в течение 1 часа с момента выявления тяжелого сепсиса или шока.
 Другие вспомогательные средства, которые следует применять при тяжелом
сепсисе в ОРИТ, включают кортикостероиды, при рефрактерном шоке.
Клинические критерии септического шока:
Ребенок с  Наличие всех 3 признаков: задержка наполнения капилляров > 3 сек +
шоком
слабый и частый пульс + холодные конечности;
(критерии
 Или имеется выраженная гипотония (САД):
ВОЗ)

Взрослый с
шоком






Возраст

< 1 мес

1-12 мес

1-12 лет

>12 лет

САД

<50

<70

70 + (2х возраст)

< 90

АД сист < 100 mm Hg или АД ср < 65 mm Hg;
Задержка капиллярного наполнения (> 3 сек, если < 65 лет, > 4,5 у
пожилых людей);
Мраморные и холодные конечности;
Снижение диуреза;
Повышенный уровень лактата (если имеется возможность)

Режим инфузионной терапии у детей с септическим шоком
 Начальный объем болюса составляет 10-20 мл / кг кристаллоида в течение 30-60
минут;
 После каждого болюса жидкости оценивают показатели перфузии;
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Если ребенок все еще в шоке и нет признаков перегрузки по объему, можете
повторять введение 10мл/кг болюса каждые 30 минут, по мере необходимости (до
тех пор, пока есть гемодинамический ответ);
Если у ребенка имеется рефрактерный шок, начинайте инфузию допамина или
адреналина; титруйте дозу до достижения целевой перфузии;
Если у ребенка развиваются признаки тёплого шока, добавьте инфузию
норадреналина для вазоконстрикции.
Продолжайте реанимацию и инфузию для нормализации перфузионных
показателей до тех пор, пока не будет ответа или признаков перегрузки объемом.
Остановите введение жидкости, если развиваются признаки перегрузки объемом.

Рекомендации по ведению сепсиса у взрослых.
 Начальный объем болюса составляет 20-30 мл / кг кристаллоида в течение 15-30
минут;
 После каждого болюса жидкости оценивают показатели перфузии;
 Если пациент все еще в шоке и нет признаков перегрузки объемом, можно повторять
введение болюса (250-500 мл) каждые 15-30 минут, пока сохраняется
гемодинамический ответ. Использование параметров центральной гемодинамики для
оценки реакции на введение жидкости (например, ЭхоКГ) может быть полезно (если
имеется местный опыт);
 При наличии рефрактерного шока начинайте инфузию норадреналина и титруйте до
целевого срАД> 65-70 мм рт.ст. и улучшения показателей перфузии;
 Если шок сохраняется, можно добавить дополнительно вазопрессор, такой как
вазопрессин или адреналин. Использование дофамина не рекомендуется у взрослых
из-за высокого риска развития тахиаритмии и повышенной смертности.
 Продолжайте введение жидкости для нормализации перфузионных показателей до
тех пор, пока не будет ответа или признаков перегрузки объемом.
 Прекратите введение жидкости при появлении признаков перегрузки объемом.
*Вазопрессоры должны вводиться по центральному венозному катетеру, когда это
возможно. Адреналин, норадреналин и дофамин титруются до достижения эффекта.
Вазопрессин используется как препарат с фиксированной дозировкой. Вазопрессоры
являются мощными вазоконстрикторами и должны использоваться в минимально
необходимой дозе и прекращаться, как только в них нет потребности.
** В условиях ограниченных ресурсов, если отсутствуют центральные венозные катетеры,
вазопрессоры можно осторожно вводить через периферический венозный катетер,
установленный в крупную вену. При этом необходим контроль за признаками
экстравазации и некроза. При появлении признаков экстравазации прекратите инфузию.
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Клинические признаки нормального состояния тканевой перфузии
Дети






Взрослые










Кожные покровы: скорость наполнения капилляров ≤ 2 с; Отсутствие
пятен на коже; Хорошо ощущаемый пульс на периферических
артериях; Теплые сухие конечности;
Диурез > 1 мл/кг/ч;
Максимально допустимая ЧСС: до 1 года: 120 -180 ударов в минуту;
до 2 лет: 120-160 уд/мин; до 7 лет: 100-140 уд/мин; до 15 лет: 90-140
уд/мин;
АД - соответствует возрасту;
Нормальный психический статус.
Наполнение капилляров <2-3 сек, если <65 лет, <4,5, если> 65 лет;
Диурез > 0,5 мл/кг/ч;
Нормальный психический статус;
Отсутствие пятен на коже, сильный пульс, теплые конечности;
САД> 100 мм рт.ст.;
АДср> 65-70 мм рт.ст.

Сводная таблица по интенсивной терапии сепсиса
Вмешательства
При
необходимости
инфузии
вазопрессоров, установите центральный
венозный
катетер
пациенту
с
септическим шоком.

Примечания

Вводите
болюсно
кристаллоидные
растворы пациентам с сепсисом и
недостаточностью кровообращения /
шоком.
Контролируйте
маркеры
перфузии
кровообращения
(диурез,
скорость
наполнения капилляров, психическое
состояние) в ответ на введение болюса.
Если
шок
сохраняется,
введите
дополнительно инфузии, чтобы достичь
целевых показателей перфузии и начните
инфузию вазопрессоров.

Начальный болюс должен составлять до 20-30
мл/кг для взрослых в течение 15-30 минут. У
детей - 10-20 мл/кг в течение 30-60 минут.

Прекратите введение жидкости, когда
цели
достигнуты,
если
нет
гемодинамического
ответа
или
появляются
признаки
перегрузки

Установка ЦВК должна проводиться в асептических
условиях, опытным врачом, с использованием
ультразвуковой навигации (если она доступна). Для
предотвращения инфицирования, ЦВК следует
удалить, когда в нем нет необходимости.

Лечащий
врач
должен
следить
за
кровообращением после каждого болюса. Если
состояние пациента улучшилось, продолжайте
вводить болюсы.
У взрослых вводите больше жидкости (250-500
мл) в течение 15-30 минут, пока целевые
показатели жизненно важных показателей не
будет достигнуты. У детей - 10 мл/кг в течение
30 минут.
Типичные признаки перегрузки по объему:
• хрипы при аускультации;
• очень высокое ЦВД;
• гепатомегалия (у детей).
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объемом.
Оцените
изменение
показателей гемодинамики на введение
жидкости.
Назначение
вазопрессоров
для
поддержания СрАД на уровне > 65 мм
РТ.ст. у взрослых и возрастных
показателей у детей.

Предпочтительно вводить вазопрессоры через
ЦВК со строго контролируемой скоростью,
постепенно увеличивая дозу по необходимости.
Норадреналин
или
адреналин
являются
препаратами первой линии для взрослых,
необходимо начинать их введение после
проведения начальной инфузионной терапии.
Обычно введение допамина не рекомендуется.
Гемодинамика у детей может колебаться между
«теплыми» и «холодными» этапами шока,
поэтому выбор инотропных и вазопрессоров
зависит от состояния ребенка. Вы можете начать
с допамина или адреналина. Норадреналин
вводится на стадии «теплого» шока, адреналин на стадии «холодного» шока.
Анализатор газов крови должен быть доступен
во всех отделениях интенсивной терапии.
Образец крови собирается из центрального
венозного катетера (кончик катетера должен
располагаться в верхней полой вене справа от
предсердия). Именно эта кровь должна быть
проверена на насыщение кислородом (ScvO2).
Необходимо иметь практические навыки для
выполнения данной процедуры.

Контролируйте
дополнительные
клинические параметры, с учетом
местных возможностей. Врач должен
проанализировать
все
доступные
клинические
параметры,
чтобы
целенаправленно
проводить
реанимацию. Они могут включать:
сатурацию в центральной вене (ScvO2),
показатели эхокардиограммы, ЦВД и т.
д.
Трансфузия эритроцитарной массы для Согласно положениям, в Узбекистане препараты
достижения гемоглобина выше 70 г\л.
крови
переливаются,
когда
гемоглобин
составляет 70 г/л и менее (80 г/л у
новорожденных).
Если после переливания жидкости и Вы можете начать с низких доз добутамина, 2-5
введения вазопрессоров для достижения мкг/кг/мин и увеличивать дозу до тех пор, пока
целевого срАД сохраняются признаки не улучшится тканевая перфузия.
сердечной недостаточности (по данным
эхокардиограммы или уменьшенного
ScvO2, признаки холодного шока), то
начинайте инотропную терапию.
У пациентов с септическим шоком, 50 мг гидрокортизона каждые 6 часов у взрослых
резистентным к вазопрессорам, введение и 1-2 мкг/кг каждые 6 часов (5-10 мг/кг
гидрокортизона начинается с низких доз. преднизолона) у детей.
Не назначать высокие дозы и не использовать
только для ИТ гриппозной пневмонии.
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Комплексный подход к ведению тяжелого сепсиса и септического шока
Клиническая оценка

-

-

-

-

Распознавание и
сортировка по
приоритетности и
лечение неотложных
состояний:
Оценка:
- Проходимости
дыхательных путей
- Функции дыхания
(SpO2)
- Состояния
кровообращения (АД)Уровень сознания
(ШКГ)
Выявление ССВО:
ЧСС > 90/мин у
взрослых ЧСС выше или
ниже возрастной нормы
у детей
ЧД > 20/мин
ЧД выше или ниже
возрастной нормы у
детей;
PaCO2 <32 мм рт. ст. у
взрослых или выше
возрастной нормы у
детей (или применение
ИВЛ)
Температура >38°C или
<36°C
Определение источника
инфекции:

Лабораторная оценка

Ведение пациентов

Измерение биохимических
параметров:
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ
- Печеночные ферменты
- Газы артериальной крови
- Уровень лактата в
артериальной крови
- Факторы свертывания

Проведение лечебных
мероприятий по устранению
ОРДС:
Подача кислорода до достижения
уровня сатурации > 94%;
Механическая вентиляция – при
ОДН;
Введение начальной дозы
кристаллоидного раствора:
- 20-30 мл/кг у взрослых в
течение 15-30 мин
- 10-20 мл/кг у детей в
течение 30-60 мин

Выявление ССВО:
- Лейкоциты >12000/мм3 или
<4000/мм3 или >10%
палочкоядерных форм

Назначение лекарственной
терапии:
- Эмпирическая терапия
эффективными
противомикробными
препаратами широкого
спектра действия, в том числе
противовирусными, для
уничтожения всех вероятных
внебольничных патогенов;
- Терапия должна быть начата в
течение 1 часа после
постановки диагноза сепсис;
- Лечение следует начинать, НЕ
ДОЖИДАЯСЬ лабораторного
подтверждения диагноза.

Сбор соответствующих
образцов:
- Образцы из дыхательных
путей для тестирования на
вирус гриппа, бактерии
и/или грибки (с учетом
местных
эпидемиологических
особенностей);

Устранение источника
инфекции
- Очаги инфекции, которые
могут потребовать
дренирования или
хирургической обработки,
включая следующие:
абсцессы, эмпиема, перитонит,
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- Внебольничная
пневмония
- Тяжелая гриппозная
инфекция
- Осложнения после
пневмонии (эмпиема,
менингит)
- Другие источники
инфекции (например,
перитонит,
внутрибрюшные
абсцессы, холангит,
флегмона,
пиелонефрит,
менингит)

- Образцы крови для посева
(до начала антимикробной
терапии, если это не
приводит к задержке
лечения);
- Образцы из других
возможных очагов инфекции
(например, моча, ЦСЖ и
т.д.);
- Образцы для тестирования
на отдельные патогены.

Распознание сепсиса: подозреваемые или
подтвержденные случаи тяжелой инфекции с
СПОН:
ЦНС: снижение баллов по ШКГ;
Дыхательная система: гипоксемия, SpO2 < 90%;
Мочевыделительная система: снижение диуреза,
увеличение креатинина;
Пищеварительная система: парез кишечника;
Нарушение функции печени: высокий уровень
билирубина и аминотрансфераз;
Нарушение системы гемостаза: повышение или
снижение МНО, протромбинового времени,
снижение количества тромбоцитов;
КОС: Метаболический ацидоз;
Недостаточность кровообращения: гипотензия,
замедленное наполнение капилляров, мраморные
холодные конечности;
В случае, если у пациента имеется
недостаточность кровообращения с гипотензией
или гипоперфузией, которые сохраняются после
начального введения болюса или уровень
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инфаркт кишечника,
холецистит, холангит,
некротическая гангрена;
- Соответствующие процедуры
следует провести в течение 12
часов.

Начните раннюю реанимацию:
При сохраняющемся шоке, продолжайте
введение кристаллоидов болюсно (250500мл) у взрослых или 10мл/кг у детей,
если реакция на введение жидкости
сохраняется;
Следите за улучшением показателей
перфузии;
Если гипотензия сохраняется после
введения болюса, начните инфузию
вазопрессоров до повышения АД и АДср;
Прекратите инфузию жидкости, если шок
купирован, если нет ответа на инфузию или
если развивается перегрузка объемом;
Если имеются признаки сердечной
дисфункции (на ЭхоКГ, ScvO2 после
перегрузки объемом) рассмотрите введение
инотропов;
При наличии анемии (< 70), вводите
эритроцитарную массу;

лактата повышается до ≥ 2 ммоль/л, то диагноз
септический шок подтверждается.

Намеченные целевые значения должны
быть достигнуты в течение 6 часов.
Использование дополнительных
терапевтических средств
- гидрокортизон – при шоке,
рефрактерном к вазопрессорам;
- регулирование уровня глюкозы в крови,
если он превышает 10 ммоль/л

Дозы вазопрессоров, применяемых при септическом шоке.
Способ введения

Центральная вена
– это
предпочтительный
путь введения

Периферическая
вена при
необходимости

Норадреналин
Начальная доза:
0,1-0,2 мкг/кг/мин
Диапазон:
увеличение по 0,1
мкг/кг/мин;
считайте шок
рефрактерным,
если
>1 мкг/кг/мин

Допамин/Добутамин
Начальная доза:
2-5 мкг/кг/мин
Диапазон:
увеличение по 2,5
мкг/кг/мин;
максимально: 20
мкг/кг/мин

Адреналин
Начальная доза:
0,1-0,2 мкг/кг/мин
Диапазон:
увеличение по 0,1
мкг/кг/мин;
считайте шок
рефрактерным, если
>1 мкг/кг/мин

Та же дозировка

Та же дозировка

Та же дозировка

Начальная доза и режим титрования подбираются индивидуально. Целевой уровень
АДср. может быть подобран с учетом конкретных клинических характеристик пациента
(например, анамнеза гипертензии). Помимо АДср. следует использовать и другие
показатели перфузии, такие как заполнение капилляров, отсутствие мраморности кожи,
отчетливый периферический пульс, теплые сухие конечности, диурез, отсутствие
нарушений психического состояния. Важное примечание: у детей переход из одной степени
шокового состояния к другой происходит скачкообразно и дозы вазопрессоров должны
соответствующим образом корректироваться.
Побочные эффекты применения вазопрессоров включают тахиаритмию, ишемию
органов, похолодание или цианоз конечностей. Периферическое введение вазопрессоров
может быть осложнено некрозом мягких тканей при экстравазии препарата.
Побочные эффекты инотропов, таких как добутамин, включают тахиаритмии и гипотензию,
связанные с расширением периферических сосудов. Таким образом, при септическом шоке
инотропы следует использовать в сочетании с вазопрессорами с целью поддержания
целевых значений АДср. у взрослых и детей с низким общим сосудистым сопротивлением.
Алгоритм ведения септического шока у взрослых в условиях ограниченных ресурсов
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Первые два часа

Септический шок

Тяжелый респираторный
дистресс без шока

Своевременное
выявление

Критерии клинического
диагноза тяжелого сепсиса
или септического шока
 САД < 90 мм рт. ст.
и наличие 1 или нескольких
из нижеприведенных
признаков:
 Пульс > 100 ударов в
минуту
 Частота дыхания > 24/мин
 Аномальная температура
(<36°C или > 38 °C) тела
 Подозрение на инфекцию

Критерии клинического
диагноза тяжелого
респираторного дистресса без
шока
 Если частота дыхания >
30/мин или SpO2 < 90, и
 САД > 90 мм рт. ст., и
 Нет сердечной
недостаточности, и
 Подозрение на пневмонию
или острый респираторный
дистресс-синдром

Коррекция
физиологических
функций

Кислород: Регулируйте
подачу кислорода так, чтобы
уровень SpO2:мог достичь 90%.

Кислород: Регулируйте подачу
кислорода так, чтобы уровень
SpO2:мог достичь 90%.

Жидкости:
После начального болюсного
введения 1000 мл продолжайте
быструю инфузию ЛР или ФР
со скоростью 20 мл/кг/час, до
60 мл/кг, в течение первых 2
часов

Жидкости:
Пациенту нужно давать
жидкости либо в/в (со
скоростью 1 мл/кг/ч), либо
перорально

Лечение должно
быть направлено
на устранение
инфекции

Неотложная эмпирическая
противомикробная терапия
 Антибиотики

78

При наличии хрипов при
дыхании назначают
сальбутамол

Выявление источника
инфекции
 Для выявления источника
инфекции используют
клинические признаки или
симптомы.
 Рентгенография органов
грудной клетки, окрашивание
мокроты по Граму
 Бактериологический посев
крови.

Мониторинг,
Регистрация,
Реагирование

Каждые 30 минут до
стабилизации состояния
пациента: затем каждый час
 САД
 Частота дыхания
 SpO2
 Психическое состояние (по
шкале AVPU и Глазго)
 Измерение ЦВД,
аускультация (для
выявления крепитации)

Проверьте результаты
неотложных лабораторных
исследований
 Если гемоглобин < 70 г/л,
рассмотрите целесообразность
переливания крови.
 Если уровень глюкозы <3
ммоль/л, то введите пациенту
25-50 мл 40%-глюкозу.

При снижении дыхательной
функции (увеличение ЧД,
снижение SpO2)
САД <

Если САД < 90 мм рт. ст.,
переходите на схему лечения
септического шока
 При хрипящем дыхании
назначают сальбутамол.
 При подозрении на
перегрузку жидкостью,
уменьшают скорость
введения жидкости и
назначают вазопрессоры
(если пациент остается в
шоке).




90
мм рт. ст.

Проверьте систему подачи
кислорода.
При повышенном ЦВД и
усилении крепитации.
Рассмотрите возможность того, что
пациент страдает от перегрузки
жидкостью.

Тяжелый респираторный
дистресс без шока

Если после болюсного
введения жидкости, САД не
изменяется, пересмотрите
диагноз.
Выявите источник инфекции

При плохом ответе на лечение
пересмотрите диагноз
пневмоторакс, плеврит,
сердечная недостаточность,
отравление, туберкулез, ВИЧассоциированная
пневмоцистная пневмония.

Кислород: Регулируйте
подачу кислорода так, чтобы
уровень SpO2:мог достичь 90%.

Кислород: Регулируйте подачу
кислорода так, чтобы уровень
SpO2:мог достичь 90%.

2-6 ч

Научитесь
распознавать это
состояние

Септический шок

Коррекция
физиологических
функций
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Жидкости:
 Если САД > 90 мм,
продолжайте введение
жидкостей со скоростью 2
мл/кг/ч.
 Если САД < 90 мм рт.ст.
через 2 часа или позднее,
назначают вазопрессоры и
продолжают инфузию со
скоростью 5-10 мл/кг/ч.

Лечение должно
быть направлено
на устранение
инфекции

Мониторинг,
Регистрация,
Реагирование

Жидкости:
 Пациенту нужно давать
жидкости либо в/в (со
скоростью 1 мл/кг/ч), либо
перорально
 При хрипящем дыхании
назначают сальбутамол.

При необходимости
проведите дренирование
хирургической раны

Рассмотрите возможные
источники инфекции
Проанализируйте результаты
исследований.

Каждые 30 минут до
стабилизации состояния
пациента:
затем каждый час
 САД
 Частота дыхания
 SpO2
 Психическое состояние (по
шкале AVPU и Глазго)
 Измерение ЦВД,
аускультация (для
выявления крепитации

Каждые 6 часов
 Температура тела
 Диурез
 Повторите измерение глюкозы
и гемоглобина, если их
начальные значения
отклоняются от нормы.

САД < 90
мм рт. ст.

При снижении дыхательной
функции
(увеличение ЧД, снижение
SpO2)
 Проверьте систему подачи
кислорода.
 При повышенном ЦВД и
усилении крепитации
(потрескивания)
Рассмотрите
возможность того,
что пациент
страдает от
перегрузки
жидкостью.
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Если САД < 90 мм рт. ст.,
переходите на схему
лечения септического
шока и введите пациенту
1000 мл в/в.
При снижении дыхательной
функции (например,
усиление одышки,
повышение ЧД, SpO2< 90)
 Проверьте систему подачи
кислорода и увеличьте

скорость потока
дыхательной смеси, если это
возможно.
 При хрипящем дыхании
назначают сальбутамол.
 Убедитесь в том, что
пациенту были даны
противомикробные и
противовирусные
препараты. Рассмотрите
целесообразность
назначения
противомикробной терапии
более широкого спектра.
 Рассмотрите другие
диагнозы, см. выше.
 При перегрузке жидкостью,
САД > 100 мм рт ст., и
ликвидации шока в/в
введение жидкостей
прекращают; пациенту
назначают фуросемид (20 мг
в/в) и поднимают изголовье
его кровати.

6-24 ч

Научитесь
распознавать
это
состояние

Коррекция
физиологических
функций

Септический шок

Тяжелый респираторный
дистресс без шока

Если после болюсного
введения жидкости САД не
изменяется, пересмотрите
диагноз.
Выявите источник инфекции
Рассмотрите хирургические
причины заболевания:
Необходимо ли дренирование?

При плохом ответе на лечение
пересмотрите диагноз
 пневмоторакс
 экссудативный плеврит
 сердечная недостаточность
 отравление
 ТБ
 ВИЧ-ассоциированная
пневмоцистная пневмония.

Кислород: Регулируйте подачу
кислорода так, чтобы уровень
SpO2:мог достичь 90%.

Кислород: Регулируйте подачу
кислорода так, чтобы уровень
SpO2:мог достичь 90%.

Жидкости:

Жидкости:
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Если САД > 90 мм, введение
жидкостей продолжают со
скоростью 2 мл/кг/ч. Если
пациент получает
вазопрессоры, скорость их
введения снижают.
Если САД < 90 мм рт. ст.,
продолжайте использование
вазопрессоров (или
увеличьте их дозу), а также
продолжайте введение ЛР
или ФР со скоростью 2
мл/кг/ч.





Пациент получает необходимую
жидкость либо в/в (со
скоростью 1 мл/кг/ч), либо
перорально.
При хрипящем дыхании
назначают сальбутамол.

Лечение
должно быть
направлено
на
устранение
инфекции

Продолжайте эмпирическое применение противомикробных
препаратов – следующая доза
 Антибиотики

Мониторинг,
Регистрация,
Реагировани
е

Каждый час, если САД < 90 мм
рт.ст. или если пациент
получает вазопрессоры, в
противном случае каждые 2
часа
 САД
 Частота дыхания
 SpO2
 Психическое состояние (по
шкалам AVPU и Глазго)
Измерение ЦВД, аускультация
для выявления крепитации

Каждые 6 часов
 Температура тела
 Диурез
 Повторите измерение глюкозы
и гемоглобина, если их
начальные значения не
соответствовали норме.

Реагируйте на выявленные изменения согласно рекомендациям,
приведенным на предыдущей странице (2-6 ч.).

Септический шок

Тяжелый респираторный
дистресс без шока
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Постреанимационные мероприятия

Научитесь
распознавать
это
состояние

Коррекция
физиологиче
ских
функций

Лечение
должно быть
направлено
на устранение
инфекции

Питание

Еше раз проведите полную
оценку состояния пациента.
Проанализируйте имеющиеся
диагностические данные и
сделайте упор на лечение
основного диагноза.
Наличие признаков,
свидетельствующих о
первичности сердечных или
легочных нарушений? При
выявлении таких признаков
начинайте специфическое
лечение.

При плохом ответе на лечение
пересмотрите диагноз:
 Пневмоторакс
 Экссудативный плеврит
 Сердечная недостаточность
 Отравление
 ТБ
 ВИЧ-ассоциированная
пневмоцистная пневмония

Кислород: Регулируйте
оксигенотерапию так, чтобы
уровень SpO2 достиг 90%, и
прекратите ее, когда этот
уровень сохраняется при
дыхании комнатным воздухом.

Кислород: Регулируйте
оксигенотерапию так, чтобы
уровень SpO2 достиг 90%, и
прекратите ее, когда этот уровень
сохраняется при дыхании
комнатным воздухом.

Жидкости: Уменьшите их
введение до поддерживающей
дозы (не более 2 мл/кг/ч) и
переходите на пероральное
введение, как только состояние
пациента позволяет это.

Жидкости: Пероральное
введение, как только состояние
пациента позволяет это
При хрипящем дыхании
назначают сальбутамол.

Продолжайте противомикробную терапию – перейдите на
пероральное введение препаратов
 Антибиотики

Процедуры, которые следует выполнять, как только состояние
пациента стабилизировалось, или через 1-2 дня:
 В связи с риском аспирации пероральный прием пищи не
рекомендуется, когда пациент не может безопасно глотать
(например, из-за нарушения психического состояния, тяжелой
одышки или тяжелого состояния с повышенным риском рвоты).
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Мониторинг,
Регистрация,
Реагирование

Все остальные пациенты должны быть обеспечены полноценным
питанием. Во время болезни большинство пациентов теряют
аппетит. Поэтому при организации их питания акцент можно
поставить на мягкой пище и напитках, которые легче переносятся
организмом. Прием пищи часто и небольшими порциями
переносится лучше.
Рассмотрите целесообразность кормления через назогастральный
зонд с использованием протертой пищи, если пациент не может
глотать безопасно.
Тяжелобольным вначале дают небольшое количество протертой
пищи (например, 20-40 мл/час). Питание проводится с
мониторингом назогастрального аспирата с целью оценки усвоения
пищи.
Увеличивайте скорость подачи пищи в зависимости от уровня ее
переносимости.

Каждые 8 часов (при отлучении от вазопрессоров измерение САД
проводится ежечасно), затем ежедневно
 САД
 Частота дыхания
 SpO2
 Психическое состояние (по шкале AVPU)
Реагируйте на изменение состояния пациента, как это было указано
ранее.
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УХОД ЗА БЕРЕМЕННЫМИ, РОЖЕНИЦАМИ И
НОВОРОЖДЕННЫМИ ПРИ COVID-19
УХОД ЗА БЕРЕМЕННЫМИ, ИНФИЦИРОВАННЫМИ COVID-19

На сегодняшний день имеются ограниченные данные о клинических проявлениях и
перинатальных исходах после заражения COVID-19 во время беременности или
послеродового периода. Нет никаких доказательств того, что беременные женщины имеют
различные признаки и / или симптомы или подвержены более высокому риску тяжелых
заболеваний. До сих пор нет данных о передаче инфекции от матери ребенку, когда
инфекция проявляется в третьем триместре, на основании отрицательных образцов из
амниотической жидкости, пуповинной крови, выделений из влагалища, мазков из горла
новорожденных или грудного молока.
Этот раздел основан на существующих рекомендациях ВОЗ по беременности и
инфекционным заболеваниям и содержит дополнительные замечания по ведению
беременных и недавно беременных женщин.
Учитывая, что бессимптомная передача COVID-19 может быть возможна у
беременных или недавно беременных женщин, так как в целом по населению все женщины
с эпидемиологическим анамнезом контакта должны тщательно контролироваться.
Беременные женщины с подозреваемой, вероятной или подтвержденной инфекцией
COVID-19, включая женщин, которым может потребоваться проводить время в изоляции,
должны иметь доступ к заботливой квалифицированной помощи, ориентированной на
женщин, включая акушерскую, внутриутробную медицину и уход за новорожденными, а
также психиатрическую помощь. здоровье и психосоциальная поддержка, с готовностью
заботиться о матери и новорожденном осложнения.
Примечание 1. Соответствующие меры и профилактика осложнений, как описано
выше, также применяются к беременным и недавно беременным женщинам, включая
женщин с невынашиванием беременности, поздними потерями плода и женщинами после
родов. Эти меры предосторожности должны применяться ко всем взаимодействиям между
инфицированным попечителем и ребенком.
Примечание 2: Способ рождения должен быть индивидуализирован на основе
акушерских показаний и предпочтений женщины. ВОЗ рекомендует, чтобы кесарево
сечение в идеале проводилось только тогда, когда это оправдано с медицинской точки
зрения.
Решения о неотложных родах и прерывании беременности являются сложными и
основаны на многих факторах, таких как гестационный возраст, тяжесть состояния матери,
жизнеспособность и благополучие плода.
Примечание 3: Необходимы многопрофильные консультации специалистов
акушерской, перинатальной, неонатальной и интенсивной терапии.
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Всем недавно беременным женщинам с COVID-19 или выздоровевшим от COVID19 следует предоставить необходимую информацию и консультации по вопросам
безопасного кормления детей грудного возраста и соответствующие меры ПИК для
предотвращения передачи COVID-19.
На данный момент нет никаких доказательств того, что беременные женщины
имеют повышенный риск серьезных заболеваний или повреждений плода. Беременным и
недавно беременным женщинам, которые выздоровели от COVID-19, следует разрешить и
рекомендовать обычную дородовую, послеродовую или послеабортную помощь в
зависимости от ситуации. В случае каких-либо осложнений следует оказывать
дополнительную помощь.
Примечание 4: Всем беременным женщинам, перенесшим или выздоравливающим
от COVID-19, должны быть предоставлены консультации и необходимая информация,
касающаяся потенциального риска неблагоприятных исходов беременности.
Примечание 5: Выбор женщин и права на охрану сексуального и репродуктивного
здоровья должны соблюдаться независимо от статуса COVID-19, включая доступ к
контрацепции и безопасный аборт в полном объеме, установленном законом.
Уход за младенцами и матерями наличием COVID-19: ПИК и кормление
грудью
Относительно небольшое количество случаев было зарегистрировано у детей,
подтвержденных с помощью COVID-19, и они испытали легкое заболевание. Вертикальная
передача не была задокументирована. Образцы грудного молока от матерей после первой
лактации также были отрицательными на SARS-CoV-2.
Грудное вскармливание защищает от смерти и заболеваемости также в
постнеонатальный период, а также в период младенчества и детства. Защитный эффект
особенно силен против инфекционных заболеваний, которые предотвращаются как прямой
передачей антител, так и других противоинфекционных факторов и длительной передачей
иммунологической компетентности и памяти. Поэтому следует придерживаться
стандартных рекомендаций по кормлению детей с соответствующими мерами
предосторожности для МПК.
Младенцы, рожденные от матерей с подозрением, вероятностью или
подтвержденной инфекцией COVID-19, должны питаться в соответствии со стандартными
рекомендациями по вскармливанию, применяя необходимые меры предосторожности для
ПИК.
Примечания: Грудное вскармливание следует начинать в течение 1 часа после
рождения. Исключительное грудное вскармливание должно продолжаться в течение 6
месяцев с своевременным введением адекватного, безопасного и правильно питаемого
прикорма в возрасте 6 месяцев, при этом продолжая грудное вскармливание до возраста 2
лет и старше. Поскольку существует эффект доза-ответ, поскольку более раннее начало
грудного вскармливания приводит к большим преимуществам, матерям, которые не могут
начать грудное вскармливание в течение первого часа после родов, все равно следует
поддерживать кормление грудью, как только они смогут это сделать. Это может относиться
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к матерям, которые рожают с помощью кесарева сечения, после анестезии, или к тем, у кого
есть медицинская нестабильность, которая препятствует началу грудного вскармливания в
течение первого часа после рождения.
Как и во всех подтвержденных или подозреваемых случаях COVID-19, матерям с
симптомами, которые кормят грудью или практикуют контакт кожи с кожей или уход за
матерью кенгуру, следует соблюдать гигиену дыхания, в том числе во время кормления
(например, использовать медицинскую маску, когда рядом с ребенком, если с
респираторными симптомами), выполняйте гигиену рук до и после контакта с ребенком и
регулярно чистите и дезинфицируйте поверхности, с которыми контактировала матьсимптоматика.
Консультирование по вопросам грудного вскармливания, базовая психосоциальная
поддержка и практическая поддержка по кормлению должны предоставляться всем
беременным женщинам и матерям, имеющим младенцев и детей младшего возраста,
независимо от того, являются ли они или их дети грудного и младшего возраста заподозрил
или подтвердил наличие COVID-19.
Все матери должны получать практическую поддержку, чтобы они могли начинать
и устанавливать грудное вскармливание и справляться с общими трудностями при грудном
вскармливании, включая меры МПК. Эту поддержку должны оказывать надлежащим
образом подготовленные медицинские работники и консультанты по вопросам грудного
вскармливания на уровне общин.
В ситуациях, когда тяжелая болезнь у матери из-за COVID-19 или других
осложнений мешает ей ухаживать за ребенком или не позволяет ей продолжать прямое
грудное вскармливание, следует поощрять и поддерживать матерей в сцеживании молока и
безопасно давать грудное молоко ребенку, в то время как применение соответствующих
мер МПК.
В случае, если мать слишком плохо себя чувствует, чтобы кормить грудью или
сцеживать грудное молоко, изучите жизнеспособность грудного вскармливания, грудного
вскармливания, донорского грудного молока или соответствующих заменителей грудного
молока, исходя из культурного контекста, приемлемости для матери и доступности услуг.
Родители и лица, обеспечивающие уход, которые могут нуждаться в разлучении со
своими детьми, и дети, которым может потребоваться разлучение со своими основными
попечителями, должны иметь доступ к соответствующим образом подготовленным
медицинским работникам или работникам, не являющимся работниками здравоохранения,
для оказания психиатрической и психосоциальной поддержки.
Мероприятия в дородовом периоде
• Пациентку с респираторными симптомами следует попросить надеть хирургическую
маску сразу после поступления в медицинское учреждение.
• Женщины, подозреваемые в том, что они подверглись воздействию COVID-19 или
подвергались его воздействию, должны быть подвергнуты быстрому вмешательству,
носить маску и быть переведены в комнату для одного человека как можно быстрее.
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Тестирование должно проводиться в соответствии с местными правилами и
рекомендациями. Беременность не влияет на результаты теста.
• Ожидаемое ведение домашнего карантина может быть подходящим для многих
женщин. Для женщин, нуждающихся в госпитализации, адекватны меры
предосторожности при капельной или контактной инфекции.
• Медицинские работники должны рассмотреть возможность отсрочки плановых встреч
до родов для женщин, которые прошли или проходят тестирование на COVID-19.
Самостоятельный карантин в соответствии с местными протоколами уместен.
• Использование респираторов N95 требуется только для процедур, генерирующих
аэрозоль (например, для интубации).
• Медицинские работники могут рассмотреть эмпирическую терапию антибиотиками
при наложенной бактериальной пневмонии у женщин с подтвержденной инфекцией
COVID-19 или тяжелым респираторным заболеванием. Антибиотиками первой линии
являются пероральный амоксициллин для стабильных пациентов и цефтриаксон при
тяжелых заболеваниях, основанные на общих рекомендациях по лечению пневмонии.
• Для наблюдения за матерью целесообразно проводить тщательный мониторинг или
инициировать акушерскую систему раннего предупреждения.
• Начало применения кортикостероидов перед родами для созревания плода может
рассматриваться в соответствии с действующими рекомендациями, если преждевременные
роды указаны или ожидаются в зависимости от состояния матери.
• Надлежащее наблюдение за плодами подтвержденных случаев COVID-19 должно
проводиться ежемесячно и включать ультразвуковое исследование плода на предмет роста
и анатомии.
Во время родов
• Следует соблюдать меры предосторожности при контакте с каплями, в том числе
носить хирургическую маску с защитными очками, халат и перчатки.
• Использование респираторов N95 следует резервировать для процедур, генерирующих
аэрозоль (например, для интубации).
• Ненужный медицинский персонал в комнате должен быть сведен к минимуму.
• Желательно ограничить наличие симптоматических контактов с семьей и
домохозяйством в родильном комплексе, и посещение должно быть разрешено в
соответствии с разработанными на местах протоколами профилактики и контроля
инфекций.
• Мониторинг плода внутриутробно.
• Кесарево сечение должно проводиться по акушерским показаниям.
• Нет данных, указывающих на то, что на втором этапе родов образуются аэрозоли, и,
следовательно, меры предосторожности в отношении капель / контактов достаточны для
вагинальных родов.
• Учитывая, что интубация считается процедурой, генерирующей аэрозоль,
хирургическая бригада должна носить респираторы N95 для кесарева сечения в случае
необходимости перехода от нейроаксиальной к общей анестезии.
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• Нет доказательств того, чтобы избежать отсроченного пережатия пуповины или
способствовать раннему очищению младенца. Обычные практики, такие как контакт кожак-коже (с матерью в маске и после мытья рук) и задержка пережатия пуповины, должны
продолжаться.
• Надлежащее планирование перевода пациенток организуется так, чтобы
минимизировать контакт с другими пациентками в больнице.
• Роды в больницах предпочтительнее домашних родов для женщин, которые имеют или
проходят тестирование на COVID-19, в свете проблем, связанных с обеспечением
надлежащих средств индивидуальной защиты в домашних условиях, и высокого уровня
дистресса плода.
• Независимо от гестационного возраста, в котором беременная женщина была заражена
COVID-19, новорожденный младенец должен проходить тестирование на COVID-19 при
рождении (то есть, мазок из носоглотки и пупочный мазок на полимеразную цепную
реакцию COVID-19)
Послеродовая помощь и ведение новорожденного
• Управление в послеродовом периоде должно руководствоваться ориентированным на
пациента обсуждением имеющихся данных и их ограничений.
• Мы не рекомендуем универсальную изоляцию младенца от подтвержденных
подозрений на инфекцию у матери. Однако, в зависимости от ценностей семьи и наличия
ресурсов, они могут выбрать отделение ребенка от матери до тех пор, пока меры
предосторожности в отношении изоляции матери не будут формально отменены.
• Женщины должны хорошо мыть руки перед использованием маски и пользоваться ею
во время ухода за младенцами.
• Женщинам, которые решили кормить грудью, должно быть разрешено это делать
после соответствующего мытья рук и в маске. Возможно, что мать может передавать
антитела младенцу через грудное молоко;

ВЕДЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Сообщалось, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания, такие как диабет
и гипертония, являются факторами риска смерти людей с COVID-19 (4). Таким образом,
пожилые люди подвергаются наибольшему риску смерти и являются одной из наиболее
уязвимых групп населения. Важно признать, что пожилые люди имеют те же права, что и
другие, на получение высококачественной медицинской помощи, в том числе интенсивной
терапии.
Для пожилых людей с вероятным или подозреваемым COVID-19 предоставьте
личностно-ориентированную оценку, включая не только общепринятый анализ истории
болезни, но и глубокое понимание жизни, ценностей, приоритетов и предпочтений человека
для управления здравоохранением. Обеспечить междисциплинарное сотрудничество
между врачами, медсестрами, фармацевтами, другими медицинскими работниками в
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процессе принятия решений для решения проблемы множественной заболеваемости и
снижения функциональных возможностей.
Примечание 1. Физиологические изменения с возрастом приводят к снижению
внутренней способности, такой как недоедание, снижение когнитивных способностей,
симптомы депрессии, и эти состояния должны лечиться комплексно.
Раннее обнаружение неадекватных назначений лекарств рекомендуется для
предотвращения побочных эффектов и взаимодействия лекарств для лиц, получающих
лечение COVID-19.
Примечание 2. Пожилые люди подвергаются большему риску полипрагмазии из-за
недавно назначенных лекарств, неадекватного согласования лекарств и отсутствия
координации ухода, что увеличивает риск негативных последствий для здоровья.
Вовлекайте лиц, обеспечивающих уход, и членов их семей в принятие решений и
постановку целей в рамках управления COVID-19.
Бальная оценка наличия сопутствующих заболеваний при расчете индекса
коморбидности Charlson
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Сопутствующее заболевание
Балл
Инфаркт миокарда
1
Сердечная недостаточность
1
Поражение периферических сосудов (наличие перемежающейся хромоты,
1
аневризма аорты более 6 см, острая артериальная недостаточность, гангрена)
Преходящее нарушение мозгового кровообращения
1
Острое нарушение мозгового кровообращения с минимальными
1
остаточными явлениями
Деменция
1
Бронхиальная астма
1
Хронические неспецифические заболевания легких
1
Коллагенозы
1
Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки
1
Цирроз печени без портальной гипертензии
1
Сахарный диабет без конечно-органных поражений
1
Острое нарушение мозгового кровообращения с гемиплегией или
2
параплегией
Хроническая почечная недостаточность с уровнем креатинина более 3 мг%
2
Сахарный диабет с конечно-органными поражениями
2
Злокачественные опухоли без метастазов
2
Острый и хронический лимфо- или миелолейкоз
2
Лимфомы
2
Цирроз печени с портальной гипертензией
3
Злокачественные опухоли с метастазами
3
Синдром приобретенного иммунодефицита
6
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ В ОРИТ
Ожидаемый
Мероприятия
результат
Сократить
дни Используйте протоколы отъема, которые включают ежедневную
инвазивной
оценку
на
готовность
дышать
самостоятельно
механической
Минимизируйте
непрерывную
или
прерывистую
седацию,
вентиляции
ориентируясь на конкретные конечные точки титрования (легкая
седация, если не противопоказано) или с ежедневным прерыванием
непрерывных седативных инфузий.
Снижение
Оральная интубация предпочтительнее назальной интубации у
заболеваемости ИВЛ, подростков и взрослых.
связанных
с Держите пациента в полулежащем положении (высота подъема кровати
пневмонией
30–45º)
Используйте закрытую систему всасывания; периодически сливайте и
выбрасывайте конденсат из контура
Используйте новый дыхательный контур для каждого пациента; у
пациента на вентиляции, поменяйте контур, если он загрязнен или
поврежден, но не регулярно.
Меняйте влаго - теплообменник, если он неисправен, загрязнен или
каждые 5–7 дней.
Уменьшить
частоту Используйте фармакологическую профилактику (низкомолекулярный
венозной
гепарин [желательно, если имеется] или гепарин 5000 единиц подкожно
тромбоэмболии
два раза в день) у подростков и взрослых без противопоказаний.
Для тех, у кого есть противопоказания, используйте механическую
профилактику (прерывистые пневматические компрессионные
устройства).
Уменьшить
частоту Используйте контрольный список с заполнением, проверенным
катетерной инфекции наблюдателем в режиме реального времени, в качестве напоминания о
кровотока.
каждом шаге, необходимом для стерильной установки, и в качестве
ежедневного напоминания об удалении катетера, если он больше не
нужен.
Уменьшить
частоту Поворачивайте пациента каждые 2 часа
пролежней.
Уменьшить
частоту Раннее энтеральное питание (в течение 24–48 часов после поступления)
возникновения
Назначение блокаторов рецепторов гистамина-2 или ингибиторов
стрессовых
язв
и протонной помпы у пациентов с факторами риска кровотечения
желудочно-кишечных желудочно-кишечного тракта. Факторы риска желудочно-кишечного
кровотечений.
кровотечения включают искусственную вентиляцию легких в течение ≥
48 часов, коагулопатию, заместительную почечную терапию,
заболевания печени, множественные сопутствующие заболевания и
более высокий показатель недостаточности органов.
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Уменьшить количество Активно мобилизуйте пациента на ранних стадиях заболевания, когда
слабостей, связанных с это безопасно.
ОИТ.

ВЫПИСКА БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Стандарты выписки
 При нормальной температура тела не менее 3 дней
 Исчезновение респираторных симптомов ;
 Анализ ПЦР отрицательный два раза подряд (интервал отбора проб не менее 24
часов);
 одновременно должен быть проведен анализ кала;
 на Рентгене легких очевидное улучшение состояния пораженных участков;
 Нет никаких сопутствующих заболеваний или осложнений, требующих
госпитализации;
 SpO2> 93% без вспомогательной ингаляции кислорода;
 Выписка одобрена консилиумом (бригадой).
Медикаментозное лечение после выписки
 Как правило, противовирусные препараты после выписки не требуются. Возможно
лечение симптомов: легкого кашля, плохого аппетита, налета на языке (как правило
остаточные явления от медикаментозной терапии) и т.д.
 Для пациентов с множественными поражениями легких после выписки можно
применять медикаментозные препараты (ранее получаемые в клинике) в первые 3
дня после получения отрицательного результата анализа ПЦР.
Домашняя изоляция
Пациенты должны оставаться в строгой домашней изоляции в течение двух недель (14
дней) после выписки.
Условия домашней изоляции:
1. отдельная проветриваемая жилая зона/комната
2. необходим ограниченный контакт с детьми, пожилыми, людьми с ослабленным
иммунитетом
3. пациент и члены семьи должны соблюдать гигиену рук и соблюдать масочный режим
4. пациент должен измерять температуру тела 2 раза в день (утром и вечером)
Последующее наблюдение
 Для наблюдения за каждым выписанным пациентом по месту жительства в СВП
должен быть назначен врач.
 Первое наблюдение проводится в течение 48 часов после выписки.
 Амбулаторное наблюдение проводится через 1 неделю, 2 недели и 1 месяц после
выписки. Исследуются показатели состояния печени и почек, показатели общего
анализа кровь, образцы мокроты на наличие n-COV 2019 .
 В соответствии с состоянием пациента могут мониторироваться функции легких и
назначена компьютерная томография легких.
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Через 3 и 6 месяцев после выписки для проверки состояния пациента производятся
контрольные телефонные звонки.

Ведение пациентов с повторной положительной реакцией после выписки
Имеются несколько зарегистрированных случаев, когда пациенты после выписки снова
отмечались клинические признаки COVID-19. Чаще всего, это было связано с ошибками
забора образцов и ложнотрицательными результатами анализов.
Для таких пациентов рекомендуются следующие:
 Изоляция в соответствии со стандартами для пациентов с COVID-19.
 Продолжение лечения, которое доказало свою эффективность во время предыдущей
госпитализации.
 Выписка только с полным исчезновением клинических инструментальных
показателей
 3х кратный отрицательный анализ (с интервалом в 24 часа) мокроты и кала
 Домашняя изоляция и посещения врача после выписки в соответствии с
требованиями, указанными выше.
ВЫПИСКА МЕДРАБОТНИКОВ С КАРАНТИНА




Когда медработники, сотрудники медицинских технических служб, сотрудники
служб снабжения заканчивают работу в изоляторах и возвращаются в обычную
нерабочую среду (из карантина), они должны предварительно пройти NATтестирование на наличие SARS-CoV-2.
Если результаты отрицательные, весь коллектив должен быть помещен в
специальный изолятор на 14 дней и только потом выписан из-под наблюдения.
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕР
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID-19 В
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ИНСТРУКЦИЯ
для медработников и специалистов общественного
здравоохранения
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Настоящая Инструкция по профилактике инфекций и инфекционному контролю
предназначена для применения при подозрении на инфекцию, вызванную новым
коронавирусом (2019-nCoV).
Оно представляет собой адаптированный вариант
временных рекомендаций ВОЗ «Профилактика инфекций и инфекционный контроль при
оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию (nCoV)»
Данная инструкция описывает необходимый объем мер инфекционного контроля в
отношении COVID-19, а перечень действий должностных лиц системы здравоохранения
для противодействия распространению респираторных вирусов, таких как новый
коронавирус.
Инструкция разработана для медработников и специалистов общественного
здравоохранения.
Министерство здравоохранения будет обновлять эти рекомендации по мере поступления
новой информации.

Цели документа:






описать меры контроля в отношении источника инфекции, административные
меры контроля, а также меры контроля состояния окружающей среды и
инженерно-технических систем;
описать меры профилактики и контроля инфекций (ПКИ) для учреждений
здравоохранения, рекомендуемые ВОЗ, в том числе, при появлении случаев с
подозрением или подтвержденных случаев COVID-19;
описать дополнительные меры ПКИ, способствующие обеспечению общей
готовности медицинского учреждения.
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Реализация мер инфекционного контроля в медицинских учреждениях.

Стратегии инфекционного контроля при COVID-19 по предотвращению или ограничению
передачи вируса в медицинских учреждениях включают следующее:
1. обеспечение разделения пациентов на потоки (сортировка), раннее распознавание и
контроль источника инфекции (изоляция пациентов с подозрением на инфекцию,
вызванную COVID-19);
2. применение стандартных мер предосторожности для всех пациентов;
3. реализация основанных на практических соображениях дополнительных мер
предосторожности (меры предосторожности для защиты от воздушно-капельных и
контактных инфекций и, при необходимости, меры предосторожности для защиты
от воздушно-капельных инфекций при выполнении процедур, ведущих к
образованию аэрозоли) в случаях подозрений на заражение COVID-19;
4. реализация административного контроля;
5. реализация контроля за состоянием окружающей среды и инженерно-технических
систем.

1. Обеспечение разделения пациентов на потоки, раннее
распознавание и контроль источника инфекции
Разделение потоков
Медицинская сортировка при COVID-19 в лечебных учреждениях помогает
оптимизировать силы и средства системы здравоохранения в ответ на потенциально
высокий уровень обращаемости граждан за медицинской помощью.
Сортировка производится путем распределения обращающихся и больных на группы,
исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях. Система
сортировки пациентов должна сочетаться с правильной стратегией ведения
госпитализированных больных
Для внедрения сортировки пациентов необходимо выполнение следующих действий:


Внедрить механизмы сортировки, раннего обнаружения и контроля источника
заболевания (изоляция пациентов с подозрением на COVID-19). Пункты обращения
граждан за помощью в связи с COVID-19 должны быть способны быстро
распределять поток обращений следующим образом:
1) Лица, нуждающиеся в госпитализации в связи с COVID-19 - при среднем и
тяжелом течении болезни;
2) Лица, которым рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства, под
наблюдением территориального медучреждения – при легкой степени течения
болезни;
3) Все другие категории обращающихся;
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Создать на входе в учреждение здравоохранения хорошо оборудованный пункт
сортировки, укомплектованный квалифицированным персоналом.
Обеспечить применение вопросников для скрининга в соответствии с уточнённым
критериями выявления заболевания;
установить в общественных местах таблички, напоминающие лицам с симптомами
заболевания обращаться к медицинским работникам.
Выделить специальное помещение для ожидания и осмотра больных с
респираторными симптомами и/или лихорадкой. Помещение должно быть хорошо
проветриваемым, непроходным и безопасным.
В первую очередь проводить осмотр пациентов с симптомами респираторного
дистресс-синдрома и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
Предусмотреть создание (возможно, за пределами больницы) дополнительных
пунктов для сортировки поступающих в больницу пациентов.
Назначить медицинского работника, ответственного за все действия в пункте
сортировки больных.
Разработать протокол сортировки больных для каждого учреждения отдельно (исходя
из спецификации и расположения зданий и корпусов), гарантирующий выявление
острой респираторной инфекции. Больных с подозрением на COVID-19 следует
изолировать, обеспечив достаточное расстояние между ними и остальными
пациентами.

Для снижения риска внутрибольничной передачи COVID-19 в амбулаторных и
стационарных учреждениях, как первичной медицинской помощи, так и медицинских
учреждениях необходимо организовать раннее выявление (идентификацию) пациентов,
являющихся потенциально больными и контактными.

Меры административного контроля
Меры административного контроля и меры по профилактике и предотвращению передачи
COVID-19 в медицинских учреждениях включают в себя, в числе прочего:










организацию устойчивой инфраструктуры и мероприятий по профилактике
инфекций;
внедрение мер инфекционного контроля,
обучение лиц, осуществляющих уход за пациентами,
обеспечение доступа к оперативным лабораторным исследованиям для выявления
этиологического агента,
предотвращение переполненности помещений, особенно в отделении неотложной
помощи,
создание специальных зон для ожидания пациентов с симптомами заболевания,
надлежащую изоляцию госпитализированных пациентов,
обеспечение достаточных поставок средств индивидуальной защити (СИЗ),
обеспечение соблюдения мер по профилактике и предотвращению передачи COVID19 во всей сфере здравоохранения.
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Административные меры инфекционного контроля среди медицинских работников.







Административные меры, касающиеся медицинского персонала, включают:
обеспечение надлежащей подготовки медицинских работников;
обеспечение надлежащего соотношения пациентов и медицинского персонала,
согласно установленным нормам;
организация процесса эпиднадзора за острыми респираторными инфекциями, которые
могут быть вызваны вирусом SARS-CoV-2 среди медицинских работников;
обеспечение понимания медработниками и общественностью важность
своевременного обращения за медицинской помощью;
мониторинг соблюдения медицинскими работниками стандартных мер
предосторожности и при необходимости обеспечение механизмов их
совершенствования.

Инфраструктурное обеспечение административных мер инфекционного контроля.
Учреждения ПМСП:











На территории учреждения должна быть обеспечена бесперебойная подача воды для
соблюдения базовых мер инфекционного контроля, включая гигиену рук, уборку
помещений, стирку, обеззараживание медицинских устройств и управление
медицинскими отходами.
Работающие технические средства для гигиенической обработки рук всегда должны
быть доступны на местах оказания помощи и в туалетах.
На территории/в здании учреждения должны иметься не менее 2 работающих
туалетных комнат улучшенного типа, одна для пациентов, другая – для медперсонала
Планировка учреждения должна обеспечивать достаточную естественную вентиляцию
воздуха, должны быть помещения для обеззараживания медицинских устройств
многоразового использования, для медицинской сортировки, а также места для
временного группового размещения/изоляции пациентов, если это необходимо.
Учреждения должны быть обеспечены надлежащими средствами и оборудованием в
достаточном количестве (напр., швабры, моющие средства, дезинфектанты, СИЗ и
стерилизационное оборудование) и электроснабжением для реализации всех базовых
мер по инфекционному контролю.
В учреждениях должны быть установлены промаркированные баки для раздельного
сбора отходов для последующей обработки и безопасной утилизация отходов.

Учреждения стационарного типа:






Учреждения должны быть обеспечены бесперебойной подачей достаточного объема
чистой воды для реализации всех необходимых мер по инфекционному контролю и
специальных медицинских манипуляций.
Учреждения должны быть обеспечены канализацией для реализации всех необходимых
мер по инфекционному контролю и специальных медицинских манипуляций.
Работающие технические средства для гигиены рук всегда должны быть доступны в
местах оказания помощи, в туалетных комнатах и служебных помещениях (напр., в
помещениях для деконтаминации).
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Наличие достаточного количества работающих туалетных комнат, из расчета 1 туалет
на каждые 15 коек в стационарных отделениях.
Обеспечить адекватную вентиляцию воздуха (естественную или механическую, если
необходимо) для предупреждения распространения возбудителей инфекций.
В учреждении должны иметься боксированные палаты для изоляции пациентов, или
палаты для группового размещения пациентов с одинаковой тяжестью течения
болезни, с соблюдением эпид требований (не менее 1 метра между койками).
Наличие достаточного количества промаркированных контейнеров и/или
пластиковых пакетов для раздельного сбора отходов;
обеспечение безопасной обработки и утилизация отходов.
Учреждения должны быть обеспечены достаточным количеством надлежащих
средств индивидуальной защиты , надёжным электроснабжением для реализации всех
мер инфекционного контроля, в том числе стандартных мер предосторожности и мер
предосторожности с учетом конкретных путей передачи инфекций.

Инфекционный контроль при работе с лабораторными образцами COVID-19.
Все образцы, взятые для лабораторных анализов, следует рассматривать как потенциально
инфицированные. Медицинские работники, которые осуществляют забор или
транспортировку клинических образцов, должны строго придерживаться стандартных мер
предосторожности, чтобы свести к минимуму возможность контакта с патогенами.
При работе с лабораторными образцами при COVID-19 необходимо:








обеспечить медицинских работников, которые осуществляют забор образцов,
соответствующими средствами индивидуальной защиты (т. е. защита глаз,
медицинская маска, халат с длинными рукавами, перчатки). Если забор образца
производится путём процедуры, ведущей к образованию аэрозоли, персонал должен
носить противоаэрозольные респираторы со следующим уровнем защиты:
сертифицированный Национальным институтом США по охране труда и
промышленной гигиене респиратор N95, сертифицированный Европейским Союзом
респиратор FFP2 – или эквивалентный респиратор;
убедиться, что персонал, осуществляющий транспортировку образцов, прошел
обучение безопасным методам обращения с материалами и процедурам по проведению
обеззараживания (деконтаминации) в случае протечки инфекционного материала;
поместить образцы для перевозки в герметичные пакеты для образцов, в которых
имеется отдельный герметичный карман для образцов (т. е. пластиковый пакет для
образцов, представляющих биологическую опасность); на контейнере с образцом
должна быть наклейка с информацией о пациенте и к нему должно прилагаться ясно
составленное направление на исследование;
убедиться, что лаборатории при медицинских учреждениях соблюдают передовые
методы и процедуры обеспечения биобезопасности при работе с соответствующим
типом микроорганизмов;
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во всех случаях, когда это возможно, обеспечить доставку образцов только курьерской
службой.
обеспечить чёткое указание в направлении на исследование имени, фамилии и даты
рождения пациента. В возможно короткие сроки информировать лабораторию о
направлении образцов.

2. Инженерно-технические меры инфекционного контроля
Инженерно-технические меры ИК, направлены на предупреждение распространения и
снижение концентрации аэрозольных частиц в воздушной среде. Так как риск воздействия
контагиозных аэрозолей не может быть полностью исключён посредством реализации
административных мер для снижения их концентраций могут быть приняты различные
меры контроля состояния окружающей среды.
Меры контроля состояния окружающей среды связаны с применением:



Вентиляции (естественной и механической);
Ультрафиолетовых бактерицидных облучателей;

Вентиляция.
Инженерно- технические меры контроля в первую очередь необходимы в помещениях с
повышенным риском распространения инфекции в связи с высокой нагрузкой
инфекционных аэрозолей в воздухе, например, в палатах для COVID-19. Размещать
пациентов в отдельных хорошо проветриваемых палатах (для общих палат с естественной
вентиляцией надлежащей вентиляцией считается 60 л/с/пациент) и обеспечить
выполнение процедур (инвазивные и неинвазивные процедуры) в хорошо проветриваемом
помещении (для помещений с естественной вентиляцией: не менее 160 л/с/пациент; для
помещений с принудительной вентиляцией: не менее 12 смен воздуха в час и
контролируемое направление воздушного потока при использовании механической
вентиляции).

Ультрафиолетовое (УФ) облучение.
Основным назначением УФ-облучателя для инфекционного контроля является
обеспечение снижения инфекционных аэрозолей в воздушной среде путём воздействия на
микроорганизмы бактерицидным ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолетовое
излучение, как известно, обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы,
включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Однако, в связи с установившейся практикой,
это явление называют бактерицидным действием, связанным с необратимым
повреждением ДНК и РНК микроорганизмов и приводящим к гибели всех видов
микроорганизмов. Обеззараживающий эффект ультрафиолетового излучения,
обладающего высокой биологической активностью, обусловлен, в основном,
фотохимическими повреждениями молекул ДНК и РНК микроорганизмов, что приводит к
102

гибели микробной клетки в первом или последующем поколении. Более чувствительны к
воздействию УФ-излучения вирусы и бактерии. Менее чувствительны грибы и
простейшие микроорганизмы, а наибольшей устойчивостью обладают споровые формы.
Спектральный состав ультрафиолетового излучения, вызывающий бактерицидное
действие, лежит в интервале длин волн 205 - 315 нм.
Максимум бактерицидного действия УФ-излучения приходится на длину волны 264 нм.
Продолжительность воздействия, необходимая для достижения бактерицидной дозы,
зависит от типа прибора и мощности лампы. Применение УФ ламп в лечебных отделениях
и буферных зонах должно производиться согласно приложению 9.
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3. Стандартные меры предосторожности, защита органов дыхания и
предупреждение воздушно-капельного распространения инфекции.
Передача COVID-19: основываясь на имеющихся данных, COVID-19 передается между
людьми через тесный контакт и воздушно-капельным путем. Наиболее подверженным
риску заражения люди, находящиеся в тесном контакте с пациентом с COVID-19 или кто
ухаживает за пациентами с COVID-19.
Стандартные меры предосторожности
Стандартные меры предосторожности включают в себя следующее:







гигиена рук и респираторная гигиена,
применение надлежащих СИЗ в соответствии с оценкой рисков,
меры безопасности при проведении инъекций,
безопасная утилизация отходов,
использование надлежащего постельного белья,
очистка воздуха и обеззараживание поверхностей, стерилизация изделий и
инструментария, используемого для ухода за больными.

Меры предосторожности при COVID-19
Меры предосторожности, которые должны быть реализованы медицинскими работниками,
ухаживающими за пациентами с болезнью COVID-19, включают надлежащее
использование средств индивидуальной защиты (СИЗ); включая выбор правильных СИЗ и
обучение тому, как их надевать, снимать и утилизировать СИЗ (для подробной информации
по спецификациям СИЗ смотрите приложение 14)
.
Краткий обзор основных мер предосторожности 1
Гигиена рук:
Гигиена рук является наилучшим способом предотвращения распространения патогенных
микроорганизмов в медицинских учреждениях и среди населения. Руки – это основной
инструмент для медицинских работников. Кроме того, руки являются ключевым звеном в
цепочке передачи инфекции

1

Памятка «Стандартные меры предосторожности в здравоохранении». ВОЗ
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Краткая методика:



Если явно не загрязнены, то предпочтительно использовать спиртовые
антисептики: Втирайте средство в руки в течение 20–30 секунд!
Используйте мыло, проточную воду и одноразовое полотенце, если на руках
имеются видимые загрязнения или был контакт с органическими материалами:
o Мытье рук (40-60 секунд): намочить руки и намылить мылом; потереть все
поверхности; сполоснуть и вытереть досуха одноразовым полотенцем;
завернуть вентиль, используя полотенце.
o Обработка рук (20-30 секунд): нанести достаточное количество средства,
чтобы покрыть всю поверхность рук; тереть руки, пока они не высохнут.

Иллюстрированная памятка по мытью рук приведена в приложении 7.
Краткий перечень показаний








До и после любого прямого контакта с пациентом или между пациентами, независимо
от того, использовались ли перчатки.
Сразу же после снятия перчаток.
Перед манипуляциями с инвазивными устройствами.
После контакта с кровью, биологическими жидкостями, секретами, экскретами,
поврежденной кожей и контаминированными предметами, даже если использовались
перчатки.
Во время оказания медицинской помощи пациенту при переходе от
контаминированного к чистому участку тела пациента.
После контакта с предметами в непосредственной близости от пациента. До и после
любого прямого контакта с пациентом или между пациентами, независимо от того,
использовались ли перчатки.

Перчатки
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Надевать перед контактом с кровью, биологическими жидкостями, выделениями,
слизистыми оболочками, поврежденной кожей.
Менять при выполнении различных манипуляций на одном и том же пациенте после
контакта с потенциально инфицированным материалом.
Снять после использования, перед прикосновением к неконтаминированным
предметам и поверхностям и до перехода к другому пациенту. Сразу же после снятия
выполнить гигиену рук.

Защита лица (глаза, нос и рот)


Для защиты слизистых оболочек глаз, носа и рта во время действий, которые могут
сопровождаться образованием брызг крови, выделений и других биологических
жидкостей, надевать (1) хирургическую или процедурную защитную маску и
защитные очки или (2) лицевой щиток.

Халат




Надевать для защиты кожи и предупреждения загрязнения одежды во время действий,
которые могут сопровождаться образованием брызг крови, выделений и других
биологических жидкостей.
Снять грязный халат после выполнения манипуляций. Выполнить гигиену рук.

Респираторная гигиена и кашлевой этикет
Лица с респираторными симптомами должны выполнять мероприятия по контролю
распространения инфекции:


При кашле/чихании следует прикрывать нос и рот бумажной салфеткой или маской,
выкидывать использованные салфетки или маски и выполнять процедуры гигиены
рук после контакта с выделениями из дыхательных путей.

Лечебно-профилактические учреждения должны:




По возможности размещать пациентов с подозрением на COVID-19 с лихорадкой на
расстоянии не менее 1 метра от других пациентов в зонах общего ожидания.
Разместить визуальные оповещения о необходимости соблюдения респираторной
гигиены/кашлевого этикета.
Предусмотреть наличие предметов гигиены рук, бумажных салфеток и масок в местах
общего пользования и зонах для осмотра и сортировки пациентов с подозрением на
COVID-19.
Процедуры респираторной гигиены/ респираторного этикета





При кашле/чихании отвернитесь от других людей;
Прикройте нос и рот носовым платком/ салфеткой;
После использования салфетки незамедлительно выбросьте ее в мусор;
При отсутствии платка/салфетки при кашле/чихании прикройтесь рукавом;
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Вымойте руки с мылом и водой или используйте спиртовой антисептик

Функции медицинских работников в пропаганде респираторной гигиены:







Пропагандировать мытье рук среди пациентов с респираторными
симптомами;
Обеспечить пациентов с респираторными симптомами медицинскими
масками;
Пациенты с лихорадкой и кашлем или чиханием должны находиться на
расстоянии не ближе 1 метра от других пациентов;
Размещать в учреждении наглядные материалы, напоминающие пациентам
и посетителям с респираторными симптомами о необходимости прикрывать
нос и рот при кашле и чихании;
обеспечить повсеместную доступность в медицинском учреждении
медицинских масок и бумажных носовых платков для пациентов.

Уборка в помещениях2
Целью уборки является физическое удаление инородного материала (напр., пыли,
загрязнений) и органических материалов (напр., крови, выделений, микроорганизмов). В
процессе очистки происходит физическое удаление, а не гибель микроорганизмов. Уборка
осуществляется с помощью мытья водой, моющими и дезинфицирующими средствами и
физическими воздействиями (кварцевание).
Основные принципы уборки и дезинфекции применимы ко всем помещениям/зонам, где
оказывается помощь пациентам.



Обязательно проводите очистку предметов ухода за пациентом до их следующего
использования;
Закрепите за зонами повышенного риска (напр., в изоляторах) отдельный инвентарь для
уборки, инвентарь для уборки должны находиться в этом помещении и использоваться
исключительно в этой зоне/палате.

Принципы уборки:








Всегда перемещайтесь от наиболее чистой зоны к наиболее грязной;
Уборку производите сверху вниз, от внешних поверхностей к внутренним;
Уборка изоляторов/карантинных зон осуществляется в последнюю очередь;
При уборке поверхностей и пола для минимизации пыли применяется влажная уборка;
Используйте трехведерную систему для уборки и дезинфекции;
Для уборки применяется чистая вода;
Не рекомендуется распылять дезинфицирующие средства

2

CDC and ICAN. Best Practices for Environmental Cleaning in Healthcare Facilities in Resource-Limited Settings. Atlanta, GA:
US Department of Health and Human Services, CDC; Cape Town, South Africa: Infection Control Africa Network; 2019.
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf
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Уборка в изоляторах/ карантинных зонах.
При осуществлении уборки в изоляторах и карантинных зонах необходимо выполнение
следующих условий:





Увеличить частоту уборок и поддерживать чистоту и порядок в зонах, где оказывается
помощь пациентам;
Все отходы из изолятора считаются контаминированными, и их утилизация
осуществляется в соответствии с правилами учреждения по работе с
контаминированными отходами; СанПИН 0317-15;
Сотрудники службы уборки должны пользоваться соответствующими средствами
индивидуально защиты (СИЗ) при уборке в изоляторе или карантинной зоне;

Уборка использованного постельного белья в палатах








При работе с использованным или загрязненным постельным бельем используйте СИЗ;
Постельное белье следует собирать максимально аккуратно, не встряхивая его, чтобы
избежать контаминации;
Сразу поместите загрязненное постельное белье в пакеты/баки, не вынося его из
палаты/кабинета;
При сильном загрязнении постельного белья:
o удалите основные загрязнения (напр., фекалии, рвотные массы) надев перчатки и с
помощью плоского твердого предмета
o выбросьте твердые биологические отходы в смывной туалет, а использованные
салфетки – в мусорный бак
o поместите загрязненное белье в четко промаркированный и защищенный от
протеканий контейнер (напр., в пакет и закрывающийся бак), не покидая
палату/кабинет, где пациенту оказывалась помощь.
Чистое постельное белье должно быть отсортировано, и его перемещение не должно
создавать риск его контаминации (т.е., используются закрытые баки)
Постельное белье из палат/кабинетов, где оказывается помощь пациентам, должно
храниться в специально выделенном месте (т.е., в шкафу или помещении) или в
закрытых баках в местах, не доступных для посторонних лиц.

Утилизация отходов



Все отходы, полученные от пациентов с предполагаемой или подтвержденной
инфекцией, следует утилизировать как медицинские отходы;
Медицинские отходы необходимо помещать в двуслойный пакет для медицинских
отходов, плотно закройте пакет с помощью стяжек для получения S-образной формы
и распылите на пакет дезинфицирующее средство, содержащее хлор в концентрации
0,5%;
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Острые предметы необходимо помещать в специальный пластиковый контейнер,
плотно закрывая контейнер и распыляя на контейнер дезинфицирующее средство,
содержащее хлор в концентрации 1%;
Отходы в пункт временного хранения медицинских отходов перемещаются по
установленному маршруту в установленное время;
Отходы необходимо хранить отдельно в установленном месте;
Сбор и утилизацию медицинских отходов должна осуществлять утверждённая
организация по утилизации медицинских отходов.
Схема: последовательность действий при утилизации отходов согласно
рекомендациями ВОЗ
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I.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
COVID-19

1. Организация мер Инфекционного контроля в учреждениях ПМСП
(амбулаторной системы).
1.1.
Обязанности Главного врача:
1.1.1. Ежедневно запрашивать в вышестоящем учреждении информацию о наличии
новых инструкций, промежуточных рекомендаций касательно COVID-19, а
сводку о стационарах, куда могут быть госпитализированы лица с подозрением
или больные с COVID-19.
1.1.2. Контролировать беспрекословное соблюдение мер инфекционного контроля в
учреждении;
1.1.3. Провести мероприятия административного инфекционного контроля:
1.1.3.1. Оборудовать отдельный проход в зараженные помещения, визуально
обозначенную зону доставки с односторонним движением и проходом из
служебной зоны (потенциально зараженная зона) в изолятор (зараженная
зона) с хорошо обозреваемыми предупредительными знаками;
1.1.3.2. Обеспечить разделение поликлиники на зоны риска с отдельными входами
для соматических больных и для лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию. Обеспечить пространство медицинской сортировки лиц с
подозрением на коронавирусную инфекцию. Приложение №1.
1.1.3.3. Организовать пункт фильтра (при необходимости возможно увеличить в
зависимости от потока и количества обращающихся) вне корпуса
поликлиники на территории медицинского учреждения согласно
приложению 1.
1.1.3.4. Расставить стулья в местах ожидания и обеспечить пространство между ними
в расстояние не менее одного метра (не допускать скученности).
1.1.4. Обеспечить механическую или естественную вентиляцию (проветривание) в
медучреждении.
1.1.5. Назначить специалистов по профилактике распространения инфекции, которые
для предотвращения заражения будут контролировать порядок надевания и
снятия защитной одежды и оборудования медицинским персоналом.
1.1.6. Недезинфицированные предметы не должны выноситься за пределы зараженной
зоны.
1.1.7. Организовать осмотр и дезинфекцию медперсонала перед и после выхода на
работу.
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1.1.8. Ограничить передвижение персонала в заразную зону и назад.
1.1.9. Назначить специально подготовленного сотрудника из числа среднего или
младшего (волонтёр при необходимости) медперсонала в роли первичной
бесконтактной сортировки для быстрого проведения опроса на наличие
температуры, кашля, затруднение дыхания и т.д.
1.1.10. Обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
при выполнении действий, связанных с риском заражения.
1.1.11. Обеспечить медперсонал пункта фильтра масками, перчатками.
1.1.12. Обеспечить лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию масками (при
недостаточности масок можно раздавать бумажные салфетки).
1.1.13. Обеспечить медперсонал и посетителей спиртосодержащими антисептиками для
обработки рук.
1.1.14. Организовать обучение/инструктаж медперсонала по их действиям в эпидситуациях.
1.1.15. Организовать обработку поверхности при большом потоке пациентов каждые 15
минут, обработка кушеток и дверных ручек после каждого пациента.
1.1.16. Организовать текущую влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств (приложение 9) каждые 2 часа.
1.1.17. Организовать дезинфекционный барьер (коврик) при входе в каждое
подразделение медицинского учреждения;
1.1.18. Обеспечить бесперебойную подачу воды (при отсутствие централизованного
водоснабжения организовать подвоз питьевой и технической воды (для
использования текущей влажной уборки, для соблюдения гигиены рук и т.д.).
1.1.19. Обеспечить средствами личной гигиены (жидкое мыло, туалетное мыло,
бумажные полотенца) для медперсонала и лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию.
1.1.20. Обеспечить полиэтиленовыми пакетами для сбора медицинских отходов
(использованные перчатки, салфетки и т.д.).
1.1.21. Проведение кварцевания помещений. Приложение 9.
1.1.22. Обеспечить транспортировку лиц, нуждающихся в госпитализации в
специализированные учреждения.
1.1.23. Организовать дистанционный патронаж за пациентами, направленных на
карантин в домашних условиях через телефонную связь и другие возможные
каналы общения.
1.1.24. Широкое привлечение при необходимости волонтёров (после соответствующего
инструктажа) в оказании медуслуг в чрезвычайных ситуациях.
1.1.25. Обеспечить достаточным количеством памяток для изолированных в домашний
карантин лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
1.1.26. Обеспечить смотровым медицинским инструментарием каждый врачебный
кабинет.
1.1.27. Обеспечить пункты фильтрации средством дистанционного измерения
температуры.
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1.2.
Обязанности врачей первичного звена медико-санитарной
помощи (ПМСП)
Все врачи ПМСП, учитывая высокий риск распространения коронавирусной
инфекции, должны:
1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при нарушении
целостности и механического повреждения необходимо заменить. Персонал должен
бережливо относиться к СИЗ.
2. При каждом новом приёме врач должен заменить перчатки. Мыть руки горячей
водой при каждом снятии и надевании перчаток.
3. Следить за своевременным проведением влажной уборки и дезинфекции.
4. Провести разъяснительную работу с лицами с подозрением на коронавирусную
инфекцию с последующей выдачей памятки.
5. Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий (по
возможности тепловизоры или термометры, фонендоскоп, тонометр). Обработка
инструментария после каждого осмотра.
6. Надзор за ведением журнала регистрации инфекционных заболеваний Ф60/У.
7. Извещение главного врача медицинского учреждения о пациентах, подлежащих
госпитализации.
8. Перед уходом с дежурства персонал должен вымыться и провести необходимые
процедуры личной гигиены.

1.3.

Обязанности Среднего медицинского персонала

1.3.1. Обязанности медицинской сестры фильтра, при регуляции потока
обращающихся:
1.3.1.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). Средства индивидуальной защиты (СИЗ) при нарушении
целостности и механического повреждения необходимо заменить. Персонал должен
бережливо относиться к СИЗ.
1.3.1.2. Мед персонал на пункте фильтрации, работающий с обращающимися в
бесконтактном, режиме должен быть в перчатках. В случае контакта с пациентом
должен заменить перчатки, или при невозможности заменить, произвести обработку
рук в перчатках (не снимая) антисептическими средствами или промыть водой с
мылом в течение 60 секунд.
1.3.1.3. Проводить измерения температуры дистанционным термометром.
1.3.1.4. Проводить разделение потока больных согласно опросу (вопросник: наличие
температуры, кашель, затруднение дыхания, эпид. анамнез)
1.3.1.5. Выдавать медицинскую маску каждому обратившемуся с подозрением на
COVID-19
112

1.3.1.6. Следить и проводить (если необходимо) своевременную влажную уборку и
дезинфекцию рабочей поверхности.
1.3.2. Обязанности медицинской сестры смотрового кабинета.
Во время приема пациентов медсестра смотрового кабинета должна:
1.3.1.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения
необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к СИЗ.
1.3.1.2. При каждом новом приёме больного медперсонал должен заменить перчатки,
или при не возможности замены, произвести обработку рук в перчатках (не снимая)
антисептическими средствами или промыть водой с мылом в течение 60 секунд после
каждого приёма больного.
1.3.1.3. Взятие мазка для диагностики (см. лабораторный модуль ВОЗ)
1.3.1.4. Следить и проводить своевременную влажную уборку и дезинфекции.
1.3.1.5. Каждые 60 минут поливать дезинфекционный барьер (коврик)
1.3.1.6. Провести разъяснительную работу с лицами с подозрением на
коронавирусную инфекцию с последующей выдачей памятки (приложение №13).
1.3.1.7. Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий
(по возможности тепловизоры или термометры, фонендоскоп, тонометр). Обработка
инструментария после каждого осмотра.
1.3.1.8. Ведение журнала регистрации инфекционных заболеваний Ф60/У.
1.3.3. Обязанности Медицинской сестры в зале (месте) ожидания.
1.3.3.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения
необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к СИЗ.
1.3.3.2. Организовать соблюдение дистанции между ожидающими не менее одного
метра.
1.3.3.3. Следить и проводить (если необходимо) своевременную влажную уборку и
дезинфекцию рабочих поверхностей в зале ожидания.
1.3.3.4. Следить за состоянием ожидающих, тяжёлых пациентов пропускать вне
очереди.

1.4.

Обязанности Младшего медицинского персонала.

1.4.1. Обеспечить свою защиту путём применения средств индивидуальной защиты
респиратор, перчатки (а т.ч. хозяйственные)– технические, спец. одежда, очки и
др. согласно приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и
механического повреждения необходимо заменить. Персонал должен бережливо
относиться к СИЗ.
1.4.2. Каждые 60 минут поливать дезинфекционный барьер (коврик)
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1.4.3. Проводить своевременную влажную уборку и дезинфекцию рабочих
поверхностей и помещений в СИЗ (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и
др.)
1.4.4. После каждой уборки по возможности осуществить смену хозяйственных
перчаток с последующей мытьем рук.
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2. Организация мер Инфекционного контроля в стационарных
учреждениях
2.1.
Обязанности Главного врача:
2.1.1. Ежедневно запрашивать в вышестоящем учреждении информацию о наличии
новых инструкций, промежуточных рекомендаций касательно COVID-19.
2.1.2. Определить помещение для больничного штаба, то есть специальное место,
подготовленное для проведения заседаний и координации всех мероприятий в
масштабах больницы и обеспеченное хорошо функционирующими средствами
связи.
2.1.3. Назначить резервных лиц на должности главного врача и ответственных
сотрудников, чтобы гарантировать непрерывность, т. е. круглосуточно принятия
решений и управления ресурсами в любой ситуации.
2.1.4. Пациентов следует помещать в отдельные хорошо проветриваемые палаты (60
л/с/пациент). Если обеспечить каждого пациента отдельной палатой не
представляется возможным, следует проводить госпитализацию пациентов с
подозрением или с подтверждённым диагнозом COVID-19 по группам. Не
следует допускать совместного размещения пациентов с подозрением на COVID19 и с подтверждённым диагнозом заболевания.
2.1.5. Организовать пункт фильтра в приёмное отделение медучреждения согласно
приложению 2 (при необходимости возможно увеличить количество
принимающих медперсонала в зависимости от потока и количества
обращающихся)
2.1.6. Назначить специально обученного врача для быстрого проведения сортировки.
2.1.7. Контролировать непрекословное соблюдение мер инфекционного контроля в
учреждении.
2.1.8. Передвижение людей должно быть организовано по принципу "три зоны и два
прохода": зона содержания заражённых, зона содержания потенциально
заражённых,
чистая
зона,
помеченные
хорошо
обозреваемыми
предупредительными знаками, плюс две буферные зоны между зонами для
заражённой и чистой зоны
2.1.9. Обеспечить разделение стационара на зоны риска с отдельными входами в
отделения соматических больных и для лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию. Организовать чистую зону для медперсонала (ординаторская) во всех
отделениях стационара
2.1.10. Необходимо оборудовать отдельный проход в заражённые помещения,
визуально обозначенную зону доставки с односторонним движением и проходом
из служебной зоны (потенциально заражённая зона) в изолятор (заражённая зона)
с хорошо обозреваемыми предупредительными знаками;
2.1.11. Обеспечить механическую или естественную вентиляцию (проветривание) в
медучреждение.
2.1.12. Обеспечить весь персонал надлежащими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ) (например, медицинскими или хирургическими масками, респираторами
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N95/FFP2, перчатками, защитной одеждой, защитными очками). Если запас СИЗ
ограничен, выделить их прежде всего тем сотрудникам, которые осуществляют
уход за больными.
2.1.13. Следует назначить специалистов по профилактике распространения инфекции,
которые для предотвращения заражения будут контролировать порядок
надевания и снятия защитной одежды и оборудования медицинским персоналом.
Контролировать беспрекословное соблюдение мер инфекционного контроля в
учреждении.
2.1.14. Необработанные предметы не должны выноситься за пределы заражённой зоны.
Они могут быть вынесены только в полиэтиленовых пакетах для последующей
утилизации.
2.1.15. Проводить очистку и дезинфекцию многоразового оборудования перед каждым
применением (например, с помощью 70%-ного раствора этилового спирта).
Обеспечить лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию или больных с
COVID-19 масками (при недостаточности масок можно раздавать бумажные
салфетки), спиртосодержащими антисептиками для обработки рук.
2.1.16. Персонал должен быть разделён на рабочие бригады. Каждая рабочая бригада
должна работать в изолированных помещениях не более 4-х часов.
2.1.17. Следует организовать осмотр и дезинфекцию каждой рабочей бригады,
ограничить передвижение персонала в изоляторы и назад.
2.1.18. Запретить посещение госпитализированных и ограничить передачи
2.1.19. Без медицинской необходимости не перемещать и не транспортировать
пациентов. Использовать специализированное переносное рентгенологическое
оборудование и/или прочее специализированное диагностическое оборудование.
При необходимости в транспортировке использовать заранее определенные
транспортные маршруты в целях сведения к минимуму рисков для персонала,
других пациентов и посетителей. Добиться соблюдения медицинским
персоналом, обеспечивающим транспортировку пациентов, правил гигиены рук
и применения соответствующих СИЗ.
2.1.20. Обеспечить пространство между пациентами (койками) не менее одного метра в
палатах, где находятся более одного больного.
2.1.21. Расставить стулья в местах ожидания и обеспечить пространство между ними в
расстояние не менее одного метра (не допускать скученности).
2.1.22. Организовать обучение/инструктаж медперсонала по их действиям в условиях
COVID-19.
2.1.23. Обеспечить бесперебойную подачу воды (при отсутствии централизованного
водоснабжения организовать подвоз питьевой и технической воды (для
использования в текущей влажной уборки и т.д.))
2.1.24. Обеспечить средствами личной гигиены (жидкое мыло, туалетное мыло,
бумажные полотенца) для медперсонала и лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию.
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2.1.25. Организовать текущую влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств (приложение 9) 3 раза в день и по мере необходимости.
2.1.26. При входе в каждое подразделение медицинского учреждения организовать
дезинфекционный барьер (коврик)
2.1.27. Проведение кварцевания помещений. Приложение 9.
2.1.28. Обеспечить полиэтиленовыми пакетами для сбора медицинских отходов
(использованные перчатки, салфетки и т.д.)
2.1.29. Обеспечить ежедневный мониторинг за состоянием здоровья всего персонала
медучреждения.
2.1.30. Обеспечить смотровыми медицинскими инструментариями.
2.1.31. Рекомендуется обеспечить пункты фильтрации дистанционным средством
измерения температуры.
2.1.32. Установить закрытые экранированные облучатели УФБИ в зонах повышенного
риска (лечебные отделения, места общего пользования). Если перемещение
воздуха в помещении недостаточное, необходимо установить и использовать
вентиляторы.
2.1.33. Организовать площадку для обработки медицинского транспорта.
2.1.34. Медицинский персонал, непосредственно взаимодействующий с заражёнными в
изоляторах, сотрудники медицинских технических служб, работники служб
снабжения должны проживать в отдельных жилых помещениях (в чистых зонах)
и не могут покидать эти помещения без разрешения
2.1.35. Если у сотрудников присутствуют соответствующие симптомы, они должны
быть немедленно изолированы, обследованы и направлены на ПЦР-тест.
2.1.36. После окончания срока карантина медработники, сотрудники медицинских
технических служб, сотрудники служб снабжения должны пройти
предварительное тестирование на наличие SARS-CoV-2. При отрицательном
результате, весь коллектив должен быть помещён под домашний карантин на 14
дней и только потом выписан из-под наблюдения.

2.2.

Обязанности врачей стационарных учреждений

Все врачи стационаров учитывая
коронавирусной инфекции должны:

высокий

риск

распространения

2.2.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.
согласно памятке, приложение 13). СИЗ при нарушении целостности и
механического повреждения необходимо заменить. Персонал должен бережливо
относиться к СИЗ.
2.2.2. При каждом новом приёме больного медперсонал должен заменить перчатки.
Мыть руки водой с мылом при каждом снятии и надевании перчаток.
2.2.3. Проводить разделение потока больных согласно опросу (вопросник: наличие
температуры, кашель, затруднение дыхания, эпидемиологический анамнез)
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2.2.4. Следить за своевременным проведением влажной уборки и дезинфекции.
2.2.5. Провести разъяснительную работу с лицами с подозрением на коронавирусную
инфекцию
2.2.6. Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий.
Обработка инструментария после каждого осмотра.
2.2.7. Врачи приемного покоя ведут надзор за ведением журнала регистрации
инфекционных заболеваний Ф60/У и своевременной подачей экстренных
извещений Ф058/У.
2.2.8. Обязанности среднего медицинского персонала
2.2.9. Обязанности медицинской сестры Приемного покоя (фильтр), при регуляции
потока обращающихся:
2.2.10. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.
согласно памятке, приложение 13. СИЗ при нарушении целостности и
механического повреждения необходимо заменить. Персонал должен бережливо
относиться к СИЗ.
2.2.11. При каждом новом приёме пациента медперсонал должен заменить перчатки.
Мыть руки водой с мылом при каждом снятии и надевании перчаток.
2.2.12. Проводить измерения температуры.
2.2.13. Выдавать медицинскую маску каждому обратившемуся лицу с подозрением на
COVID-19
2.2.14. Следить и проводить своевременную влажную уборку и дезинфекцию рабочей
поверхности.
2.2.15. Ведение журнала регистрации инфекционных заболеваний Ф60/У и
своевременная подача экстренных извещений Ф058/У (приказ№777 МЗ Р.Уз. от
27.12.2017г).

2.3.

Обязанности Среднего медицинского персонала

1.3.4. Обязанности медицинской сестры отделения:
1.3.4.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения
необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к СИЗ.
1.3.4.2. При каждом новом приёме медперсонал должен заменить перчатки. Мыть
руки водой с мылом при каждом снятии и надевании перчаток. При работе в
бесконтактном режиме произвести обработку рук в перчатках (не снимая)
антисептическими средствами или промыть водой с мылом в течение 60 секунд.
1.3.4.3. Следить и проводить своевременную влажную уборку и дезинфекцию.
1.3.4.4. Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий.
Обработка инструментария после каждого осмотра.
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1.3.5. Обязанности младшего медицинского персонала
1.3.5.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения
необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к СИЗ.
1.3.5.2. Проводить своевременную влажную уборку и дезинфекцию рабочих
поверхностей и помещений в СИЗ (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.
согласно приложению 9).
1.3.5.3. После каждой уборки менять перчатки
1.3.5.4. Каждые 60 минут и по мере загрязнения поливать дезинфекционный барьер
(коврик)
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3. Организация мер Инфекционного контроля в системе Скорой
неотложной помощи.
3.1.
Обязанности Персонала бригад скорой медицинской помощи
Мобилизованные бригады для перевозки лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию должны:
3.1.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.
согласно приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического
повреждения необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к
СИЗ.
3.1.2. Рекомендуется держать все окна автомобиля открытыми для усиления
вентиляции в машине.
3.1.3. Водитель транспортного средства должен быть в респираторе.
3.1.4. Обработка машины проводиться после каждого пациента как внутри, так и
снаружи
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4. Организация мер Инфекционного контроля в приспособленных
учреждениях
Поскольку ситуация с COVID-19 меняется, возможно потребуется организация новых
коек в приспособленных зданиях и помещениях, которые могут не соответствовать
изначальным санитарным требованиям СанПИН 0292-11 «Санитарные правила и нормы
по проектирования строительства и эксплуатации медицинских учреждений»

4.1.

Обязанности Главного врача приспособленного учреждения:

4.1.1. Определить помещение для больничного штаба, то есть специальное место,
подготовленное для проведения заседаний и координации всех мероприятий в
масштабах больницы и обеспеченное хорошо функционирующими средствами
связи.
4.1.2. Назначить резервных лиц на должности главного врача и ответственных
сотрудников, чтобы гарантировать непрерывность, т. е. круглосуточно принятия
решений и управления ресурсами в любой ситуации.
4.1.3. Пациентов следует помещать в отдельные хорошо проветриваемые палаты (60
л/с/пациент). Если обеспечить каждого пациента отдельной палатой не
представляется возможным, следует проводить госпитализацию пациентов с
подозрением или с подтверждённым диагнозом COVID-19 по группам. Не
следует допускать совместного размещения пациентов с подозрением на COVID19 и с подтверждённым диагнозом заболевания.
4.1.4. Бесперебойной подачи воды (при отсутствие централизованного водоснабжения
организовать подвоз питьевой и технической воды (для использования текущей
влажной уборки и т.д.).
4.1.5. Холодный и горячей водой, душевым, санузлом и канализацией.
4.1.6. Централизованное питание.
4.1.7. Площадь на одного больного из расчета 9м2, не менее 1го метра между
пациентами
4.1.8. Обеспечить твердым инвентарём.
4.1.9. Обеспечить мягким инвентарём.
4.1.10. Организовать пункт фильтра (при необходимости возможно увеличит
количество пунктов в зависимости от потока и количества обращающихся).
4.1.11. Назначить специально обученного врача для быстрого проведения сортировки.
4.1.12. Запретить посещение госпитализированных и ограничить передачи.
4.1.13. Обеспечить весь персонал надлежащими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ) (например, медицинскими или хирургическими масками, респираторами
N95/FFP2, перчатками, защитной одеждой, защитными очками). Если запас СИЗ
ограничен, выделить их прежде всего тем сотрудникам, которые осуществляют
уход за больными. Проводить очистку и дезинфекцию многоразового
оборудования перед каждым применением (например, с помощью 70%-ного
раствора этилового спирта). Обеспечить лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию или больных с COVID-19 масками (при недостаточности масок можно
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раздавать бумажные салфетки), спиртосодержащими антисептиками для
обработки рук.
4.1.14. Без медицинской необходимости не перемещать и не транспортировать
пациентов. Использовать специализированное переносное рентгенологическое
оборудование и/или прочее специализированное диагностическое оборудование.
При необходимости в транспортировке использовать заранее определенные
транспортные маршруты в целях сведения к минимуму рисков для персонала,
других пациентов и посетителей. Добиться соблюдения медицинским
персоналом, обеспечивающим транспортировку пациентов, правил гигиены рук
и применения соответствующих СИЗ.
4.1.15. Обеспечить разделение стационара на зоны риска с отдельными входами в
отделения соматических больных и для лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию. Организовать чистую зону для меда персонала (ординаторская). При
приспособлении помещения необходимо создать одно-направленность потока
пациентов.
4.1.16. Организовать обучение/инструктаж для медперсонала по их действиям в эпидситуациях.
4.1.17. Организовать текущую влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств (приложение 9) каждые 2 часа.
4.1.18. При входе в каждое подразделение медицинского учреждения организовать
дезинфекционный барьер (коврик)
4.1.19. Обеспечить средствами личной гигиены (жидкое мыло, туалетное мыло,
бумажные полотенца) для медперсонала и лиц с подозрением на
коронавирусную инфекцию.
4.1.20. Обеспечить механическую или естественную вентиляцию (проветривание) в
медучреждение.
4.1.21. Обеспечить транспортировку лиц в специализированные учреждение для
дополнительных медицинских манипуляций.
4.1.22. Обеспечить полиэтиленовыми пакетами для сбора медицинских отходов
(использованные перчатки, салфетки и т.д.
4.1.23. Контролировать беспрекословное соблюдение мер инфекционного контроля в
учреждение.
4.1.24. Обеспечить ежедневный мониторинг за состоянием здоровья всего персонала
медучреждения.
4.1.25. Обеспечить смотровыми медицинскими инструментариями (термометры,
фонендоскоп-тонометрами) в каждом врачебном кабинете.
4.1.26. Рекомендуется обеспечить пункты фильтрации средством дистанционного
измерения температуры.
4.1.27. Установить закрытые экранированные облучатели УФБИ в зонах повышенного
риска (лечебные отделения, места общего пользования). Если перемежение
воздуха в помещении недостаточное, необходимо установить и использовать
вентиляторы. Приложение 9.
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4.1.28. Организовать площадку для обработки медицинского.

4.2.
Обязанности врачебного персонала приспособленного
медицинского учреждения:
Все врачи приспособленных учреждений, учитывая
распространения коронавирусной инфекции, должны:

высокий

риск

4.2.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др.
согласно приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического
повреждения необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к
СИЗ.
4.2.2. При каждом новом приёме больного, медперсонал должен заменить перчатки.
Мыть руки водой с мылом при каждом снятии и надевании перчаток.
4.2.3. Проводить разделение потока больных согласно опросу (вопросник: наличие
температуры, кашель, затруднение дыхания, эпидемиологический анамнез).
4.2.4. Следить за своевременным проведением влажной уборки и дезинфекции.
4.2.5. Провести разъяснительную работу с лицами с подозрением на коронавирусную
инфекцию.
4.2.6. Использовать только специально выделенные медицинский инструментарий.
Обработка инструментарий после каждого осмотра.
4.2.7. Врачи приемного покоя ведут надзор за ведением журнала регистрации
инфекционных заболеваний Ф60/У и своевременной подачей экстренных
извещений Ф058/У.
4.2.8. Медицинский персонал, непосредственно взаимодействующий с зараженными в
изоляторах, сотрудники медицинских технических служб, работники служб
снабжения должны проживать в отдельных жилых помещениях и не могут
покидать эти помещения без разрешения.
4.2.9. Если у сотрудников присутствуют соответствующие симптомы, они должны
быть немедленно изолированы, обследованы и направлены на ПЦР-тест.
4.2.10. Когда медработники, сотрудники медицинских технических служб, сотрудники
служб снабжения заканчивают работу в изоляторах (карантин) и возвращаются в
обычную нерабочую среду (домой), они должны предварительно пройтитестирование на наличие SARS-CoV-2. Если результаты отрицательные, весь
коллектив должен быть помещен в специальный изолятор на 14 дней и только
потом выписан из-под наблюдения.

4.3.

Обязанности среднего медицинского персонала:

1.3.6. Обязанности медицинской сестры Приемного покоя (фильтр), при регуляции
потока обращающихся:
1.3.6.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения
необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к СИЗ.
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1.3.6.2. При каждом приёме нового больного, медперсонал должен заменить
перчатки. Мыть руки водой с мылом при каждом снятии и надевании перчаток. При
работе в бесконтактном режиме произвести обработку рук в перчатках (не снимая)
антисептическими средствами или промыть водой с мылом в течение 60 секунд.
1.3.6.3. Проводить измерения температуры термометром (в т.ч. дистанционным).
1.3.6.4. Проводить разделение потока больных согласно опросы (вопросник: наличие
температуры, кашель, затруднение дыхания, эпидемиологический анамнез)
1.3.6.5. Выдавать медицинскую маску при каждому обратившемуся с подозрением на
COVID-19
1.3.6.6. Следить и проводить за своевременным проведением влажной уборки и
дезинфекции рабочей поверхности.
1.3.6.7. Ведение журнала регистрации инфекционных заболеваний Ф60/У и
своевременной подачей экстренных извещений Ф058/У (приказ№777 МЗ РУз. от
27.12.2017г).
1.3.7. Обязанности медицинской сестры отделения:
1.3.7.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложениям 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического повреждения
необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к СИЗ.
1.3.7.2. При каждом новом приёме медперсонал должен заменить перчатки. Мыть
руки с водой при каждом снятии и надевании перчаток. При работе в бесконтактном
режиме произвести обработку рук в перчатках (не снимая) антисептическими
средствами или промыть водой с мылом в течение 60 секунд.
1.3.7.3. Следить и проводить своевременную влажную уборку и дезинфекцию.
1.3.7.4. Использовать только специально выделенный медицинский инструментарий.
Обработка инструментария после каждого осмотра.

4.4.

Обязанности младшего медицинского персонала

4.4.1. Обеспечить свою защиту при приёме пациентов, путём применения средств
индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спец. одежда, очки и др. согласно
приложению 3,4,5). СИЗ при нарушении целостности и механического
повреждения необходимо заменить. Персонал должен бережливо относиться к
СИЗ.
4.4.2. Проводить своевременную влажную уборку и дезинфекцию рабочих
поверхностей и помещений. После каждой уборки смена перчаток (технические).
4.4.3. Каждые 60 минут и по мере загрязнения поливать дезинфекционный барьер
(коврик).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.Организация потока пациентов, обращающихся в
медицинские учреждения ПМСП
C

C

G
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B

B

D
F

F

F

А

Условные обозначения и примечания к схеме
 Корпус учреждения делится на две зоны - «для COVID-19» (красная) и «Обычную»
(зеленая). Для каждой из них организовывается отдельный вход и выход. На
территории учреждения и корпусов рекомендуется организовать односторонний
поток пациентов. В ПМСП допускается организовать пункты сортировки (фильтр)
во дворе учреждения.
 Медицинский сотрудник фильтра не должен близко контактировать с пациентами,
придерживаясь расстояния в один метр. Можно организовать прозрачную преграду
(оргстекло или обычное стекло) между сотрудником и посетителем.
 Передача масок – мед. сотрудник передает маску, не дотрагиваясь до пациента.
A Поток пациентов в медицинское учреждение.
F Пункты сортировки (фильтр), организованные во дворе учреждения.
B Пациенты, получившие статус «ПОДОЗРЕНИЕ на COVID-19» направляются в секцию, оборудованную по
COVID 19.
C Путь, по которому пациенты покидают секцию, оборудованную по COVID 19.
D Пациенты без признаков COVID 19 направляются в зеленую зону учреждения.
E Путь, по которому пациенты без признаков подозрения на COVID 19 покидают зеленую зону
G Территория учреждения
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Приложение 2. Условное зонирование отделений в стационарных
учреждениях.
Специализированные, перепрофилированные и приспособленные «COVID-19»
отделения

Вход/выход для медицинских сотрудников
Односторонний шлюз в зону зараженных для

ё

Красная зона – Отделение для больных COVID-19.

Желтая зона – Буфер между красной и зеленой зоной. В желтой зоне необходимо
организовать отсек для дезинфекции. Каждый вход и выход медицинского персонала
должен контролироваться ответственным лицом;
ё

Зеленая зона – Зона, куда больным и/или лицам с подозрением на COVID-19 вход
воспрещен. Необходимо наличие ординаторской, комнаты приема пищи, сан. узла, комнаты
отдыха для медицинских работников и др.;
ё

Каждый лечебный корпус специализированных и перепрофилированных «COVID-19»
отделений и приспособленных учреждений необходимо организовать таким образом,
чтобы больные /или лица с подозрением на COVID-19 оставались в красной зоне (зоне
повышенного риска), а медицинский персонал в чистой (зеленой) зоне.
Между этими зонами должен располагаться отсек для дезинфекции (желтая зона).
Для каждого из зон должен быть организован отдельный вход и выход.
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Приложение 3. Инструкция по применению средств индивидуальной
защиты
Данная инструкция основана на официальной позиции и рекомендациях ВОЗ в отношении
рационального использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских
учреждениях и направлен на предоставление информации об использовании СИЗ при COVID19.
Поскольку ситуация с COVID-19 – это развивающаяся вспышка, то данная инструкция может
измениться.
Передача COVID-19: основываясь на имеющихся данных, COVID-19 передается между
людьми через тесный контакт и воздушно-капельным путем. Наиболее подверженным риску
заражения люди, находящиеся в тесном контакте с пациентом с COVID-19 или кто ухаживает
за пациентами с COVID-19.
Профилактические меры. Наиболее эффективные профилактические меры в обществе
включают в себя:
•
•
•

•
•

Гигиена рук с помощью спиртосодержащего средства для мытья рук, если на руках нет
следов сильного загрязнения, или с мылом и водой, если руки грязные;
избегать прикосновения к глазам, носу и рту;
соблюдение этикета кашля (респираторной гигиены) путем кашля или чихания в
согнутый локоть, салфетку или платок, с последующей утилизацией салфетки/ткани и
выполнение гигиены рук;
ношение маски пациентами при наличии респираторных симптомов и выполнение
гигиены рук после утилизации маски;
Поддержание социальной дистанции (минимум 1 метр) от лиц с респираторными
симптомами.

Стандартные меры предосторожности должны применяться во всех медицинских
учреждениях в любое время. При COVID-19, меры предосторожности.
Меры предосторожности, которые должны быть реализованы медицинскими работниками,
ухаживающими за пациентами с болезнью COVID-19, включают надлежащее использование
СИЗ; включая выбор правильных СИЗ и обучение тому, как их надевать, снимать и
утилизировать СИЗ.
COVID-19 является респираторным заболеванием, соответственно специальный защитный
костюм и обувь (иногда называемые «СИЗ при Ebola») не требуются при ведении пациентов с
COVID-19.
Поскольку текущий запас СИЗ в стране ограничен, СИЗ должны использоваться рационально
и надлежащим образом. Если средства индивидуальной защиты используются не по
назначению или чрезмерно (например, из-за использования масок), мы рискуем не иметь
возможности защитить персонал или обслуживаемое население.
СИЗ следует использовать в зависимости от риска воздействия.
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Тип средств индивидуальной защиты, используемых при уходе за пациентами с COVID-19,
будет варьироваться в зависимости от проводимых действий/манипуляций и вовлеченного
персонала (Таблица 1).
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Таблица 1: Рекомендации по применению СИЗ в медицинских учреждениях при COVID19
ЭТАП/ ВИД
ДЕЯЕЛЬНОСТИ

К КОМУ
ОТНОСИТСЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

Требование

Сортировка

Работники
здравоохранения

Предварительный
скрининг без
непосредственного
контакта

Соблюдайте дистанцию не менее 1 метра.
Одеть респиратор класса N95 или FFP2
(FFP3).

Пациенты с
респираторными
симптомами.

Любые

Соблюдайте дистанцию не менее 1 метра
Предоставьте маску пациенту.

Пациенты с
респираторными
симптомами.

Любые

Предоставьте маску пациенту (если она
может им быть надета).
Немедленно переместите пациента в
изолированную комнату или в отдельную
хорошо проветриваемую зону вдали от
других; если это невозможно, обеспечьте
дистанциирование не менее 1 м от других
пациентов.

Зал ожидания /
зона

Консультационная Работники
здравоохранения
комната
(смотровая)

Физикальное
Респиратор, Защитный костюм, перчатки
обследование больного Защита глаз (очки)
с
респираторными
симптомами.

Работники
здравоохранения

Физикальное
обследование
пациентов без
респираторных
симптомов.

Респиратор, другие СИЗ в соответствии
со стандартными мерами
предосторожности и оценки рисков

Пациенты с
респираторными
симптомами.

Любые

Предоставьте маску пациенту (Если он
может ее одеть).

Санитарки (уборщицы)

После и между
консультациями с
пациентами с
респираторными
симптомами.

Защитный костюм
Сверхзащищенные (хозяйственные)
перчатки
Защита глаз (очки)
Сапоги или закрытая рабочая обувь

Предоставление
непосредственной
помощи пациентам с
COVID-19.

Респиратор, Защитный костюм, Перчатки,
Защита глаз (очки)

Аэрозоль генерирующие
процедуры,

Респиратор
Защитный костюм, Фартук (только если
защитный костюм не брызгозащитный)
перчатки

Комната пациента Работники
здравоохранения
(одноместная и
общие палаты)
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выполненные на
Защита глаз (очки)
пациентах с COVID-19:
Лечение небулайзером,
интубация трахеи,
неинвазивная
вентиляция,
трахеотомия, СЛР,
ручная вентиляция
перед интубацией и
бронхоскопия
Санитарки (уборщицы)

Те, кто входит в палату N95 или FFP2, Защитный костюм
больных COVID -19.
Сверхмощные перчатки
Защита глаз (очки)
Сапоги или закрытая рабочая обувь

Ухаживающий /
Посетители

Вход в палату пациента Респиратор, Защитный костюм , перчатки
COVID-19
Ограничить доступ посетителей
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Таблица 2: Рекомендации по СИЗ – Перенаправление предполагаемых / подтвержденных
пациентов с COVID-19
ЭТАП

Зона Временной
изоляции
(пациентов, ранее
перенаправленных в
другое медицинское
учреждение)

К КОМУ
МЕРОПРИЯТИЕ
ОТНОСИТСЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Персонал, медицинские Оказание помощи лицам,
работники
доставляемым в медицинское
учреждение.
Санитарки (уборщицы) Обработка зоны изоляции

Требование

Респиратор, Защитный костюм,
перчатки, Защита глаз

Защитный костюм
Хоз. перчатки
Защита глаз (очки)
Сапоги или закрытая рабочая
обувь, Респиратор
Транспортировка пациентов с Защитный костюм, перчатки
Скорая помощь или Работники
здравоохранения
предполагаемым COVID-19 в Защита глаз (очки),
эпид. перевозка
соответствующее учреждение. Респиратор
Водитель
Участвует только в управлении Соблюдайте дистанцию не менее
пациентом с подозрением на
1 метра
заболевание COVID-19 и
СИЗ не требуется если отсек
отделение водителя отделено водителя обособлен,
от пациента с препаратом
иначе – респиратор и гигиена рук.
COVID-19.
Оказание помощи при погрузке Респиратор, Защитный костюм,
или разгрузке пациента с
перчатки
подозрением на заболевание
Защита глаз (очки)
COVID-19.
Нет прямого контакта с
Защитный костюм, Респиратор
пациентом с подозрением на
COVID-19, но нет разделения
между отделениями водителя и
пациента.
Пациент с подозрением Транспортировка в
Маска
на заболевание COVID- соответствующее учреждение.
19.
Санитарки (уборщицы) Уборка после и между
Проветрить транспорт, Защитный
перевозками пациентов с
костюм
подозрением на заболевание
Сверхкрепкие перчатки
COVID-19 в соответствующие Защита глаз (очки)
учреждения.
Сапоги или закрытая рабочая
обувь

СИЗ следует выбрасывать в соответствующий контейнер для отходов после использования,
а гигиену рук следует выполнять перед надеванием и после снятия СИЗ.
Количество посетителей должно быть ограничено. Если посетители должны войти в
палату пациента с COVID-19, им должны быть предоставлены четкие инструкции о том,
как надевать и снимать СИЗ, а также о выполнении гигиены рук перед надеванием и после
снятия СИЗ; это должен контролировать медицинский работник.
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Таблица 3. Обзор назначения СИЗ для защиты при COVID-19:
Средство
индивидуальной
защиты
Респиратор для
твердых частиц
класса N95 или
выше

Описание

Назначение

Респиратор класса N95 или FFP2 или выше
Хорошая воздухопроницаемость, конструкция, не
позволяющая маске провисать у рта, затрудняя дыхание
(например, в форме утиного клюва или чашки)

Маска,
хирургическая

Медицинская/хирургическая маска, высокая
влагоустойчивость, хорошая воздухопроницаемость,
внутренняя и внешняя поверхности должны быть четко
различимы, структурированная конструкция, не
позволяющая маске провисать у рта, затрудняя дыхание
(например, в форме утиного клюва или чашки)

Перчатки смотровые
медицинские
одноразовые

Перчатки, смотровые, нитриловые, без порошка,
нестерильные. Манжета – предпочтительно до
середины предплечья (напр., минимальная общая длина
280 мм). Размеры: S, M, L
Перчатки должны иметь длинные манжеты, значительно
выше запястья, в идеале до середины предплечья.
Изготовлен из прозрачного пластика и обеспечивает
хорошую видимость как для пользователя, так и для
пациента
Регулируемый ремешок, надежно фиксирующий щиток
на голове, с плотным прилеганием ко лбу
Противозапотевающее покрытие (предпочтительно)
Полностью закрывает лицо по горизонтали и вертикали
Может быть многоразовым (изготовлен из прочного
материала, позволяющего мытье и дезинфекцию) или
одноразовым
Плотное прилегание к лицу, гибкая оправа из ПВХ,
легко адаптирующаяся к контурам лица при
равномерном давлении.

респиратор для здравоохранения это респираторное защитное
устройство, разработанное для
обеспечения очень плотной
подгонки лица и очень
эффективной фильтрации частиц в
воздухе.
Для ограничения передачи
инфекционных агентов,
выдыхаемых носом / ртом
пользователя.
o Мед работники должны всегда
использовать брызгостойкие
маски.
o Для Мед работников в
приоритете - использование
хирургических масок с
завязками
Для лиц, осуществляющих уход, и
пациентов отдавать приоритет
использованию хирургической
маски с ушными петлями
(процедурная маска), так как ее
легче надевать / снимать.
уменьшает загрязнение рук
(контакт с микроорганизмами при
ТБП)

Лицевой щиток

Очки, защитные
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Для уменьшения загрязнения
слизистых оболочек медикаментов /
очистителей во время ухода за
пациентом (риск появления брызг
или капель при ТБП).

Защита глаз

Халат специальный

Спецодежда
медицинская,
(«туники»)

Закрывают область глаз и прилегающую поверхность.
Позволяют одновременно пользоваться
корректирующими очками.
Прозрачные пластиковые линзы с противозапотевающей
обработкой, стойкие к механическим повреждениям
(царапинам).
Фиксирующая лента регулируемой длины, плотно
фиксируемая (не ослабляется во время работы).
Непрямая вентиляция во избежание запотевания.
Могут быть многоразовыми (при наличии условий для
обеззараживания на месте) или одноразовыми.
Одноразовый, влагоустойчивый, длина – до середины
голени, чтобы покрыть верхний край берцов обуви,
светлые цвета предпочтительнее для лучшего
обнаружения возможных загрязнений, пальцевые петли
или эластичные манжеты для удерживания рукавов на
месте.
Туники/топы, тканые, многоразовые или одноразовые, с
короткими рукавами, носимые под комбинезоном или
халатом
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для уменьшения загрязнения
одежды медработников /
уборщиков (контакт /
разбрызгивание с
микроорганизмами)

Приложение 3.
Приложение 4. Инструкция по использованию медицинских
масок.
Когда нужно надевать медицинскую маску?
1. Если у вас наблюдаются респираторные симптомы
2. Если вы находитесь в непосредственной близости (менее чем в 1 метре) от
человека с респираторными симптомами
3. При посещении медицинских учреждений, где находятся пациенты с
респираторными симптомами
Как надеть медицинскую маску?
6 шагов
1. Перед тем как прикасаться к маске, обработайте
руки антисептиком на спиртовой основе или
вымойте их с мылом, если на них видна грязь.
2. Возьмите маску и проверьте ее целостность (на ней
не должно быть дыр или разрывов)
3. Определите, где у маски верх, а где – низ (по
верхнему краю маски проходит металлическая
полоса)
4. Убедитесь, что вы надели маску правильно – цветной стороной наружу
5. Приложите маску к лицу. Зажмите металлическую полоску или жесткий край маски
так, чтобы он принял форму вашего носа.
6. Потяните за низ маски так, чтобы она прикрыла рот и подбородок.

Как снять медицинскую маску?
1. Снимите маску после использования, взявшись за ее эластичные ушные петли. Не
прикасайтесь маской к лицу или одежде, поскольку ее поверхность может быть
загрязнена патогенами.
2. После использования маску необходимо сразу же выбросить в бесконтактную
мусорную корзину.
3. Обрабатывайте руки после каждого прикосновения к маске и после ее утилизации.
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Приложение 5. Инструкция по использованию респираторов.
Согласно последним рекомендациям ВОЗ в отношении персональной защиты при
выполнении деятельности, связанной с высоким риском инфицирования вирусом SARSCoV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19), рекомендуется использовать
респираторы FFP2 (FFP3) европейского стандарта EN 149:2001 или N95 стандарта NIOSH,
США34.
Эффективность респираторов высокой фильтрации N95, FFP2 (FFP3) зависит от их
правильного использования. Персонал должен знать, как правильно и где надевать
респираторы. Более того, респираторы необходимо надевать до попадания в зоны риска.
Один и тот же респиратор можно использовать, не снимая, при уходе за несколькими
пациентами с одинаковым диагнозом. Данные свидетельствуют, что респираторы
сохраняют свою защиту при использовании в течение длительного периода времени.
Однако использование одного респиратора в течение более 4 часов может привести к
дискомфорту и его следует избегать.
При правильном надевании респираторов в первое время испытывается некоторое
неудобство, которое исчезает после повторного использования.
Ниже приводятся правила надевания респиратора:
1.
2.
3.

Убедитесь в том, что респиратор герметичен.
Разведите края респиратора, чтобы полностью открыть его.
Слегка согните проволоку, чтобы образовать небольшую дугу.

4.
5.
6.

Переверните респиратор верхом вниз и высвободите тесемки для головы.
Указательными и большими пальцами разведите тесемки.
Придерживая тесемки указательными и большими пальцами, подведите респиратор
под подбородок.

3

По материалам модуля ВОЗ «Тренинг по острым респираторным инфекциям перед отправкой персонала на места»,
HEALTH EMERGENCIES programme (04-02-2020) и Руководства МЗ РУз «Инфекционный контроль в ТБ Учреждениях»
4 Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19), WHO Interim guidance 19-03-2020
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7.
8.
9.

Заведите тесемки за голову.
Расположите нижнюю тесемку на основании шеи.
Вторую тесемку расположите на макушке головы.

10.
11.

Плотно прижмите пальцами респиратор к переносице.
Продолжайте пригонять респиратор к лицу до тех пор, пока не почувствуете, что
он плотно прилегает к лицу.

В дополнение к ношению респираторов, следует всегда выполнять частую гигиену рук и
следовать этикету кашля. Респиратор следует утилизировать в соответствующий контейнер
для отходов после использования, а гигиену рук следует выполнять перед надеванием и
после снятия респиратора.
Инструкции для проверки герметичности респиратора
Для определения уровня надежности и безопасности респиратора необходимо проверять
его герметичность при каждом использовании. Для этого необходимо несколько раз с силой
вдохнуть и выдохнуть воздух. При этом:
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Респиратор должен слегка осесть при вдохе и расшириться при выдохе.
Пользователь не должен чувствовать просачивание воздуха между лицом и
респиратором. Отсутствие просачивания воздуха указывает на плотное прилегание
респиратора к лицу и герметичность маски.

Если респиратор не оседает и не расширяется, или между лицом и респиратором
просачивается воздух, это означает, что респиратор негерметичный. Пользователь должен
еще раз попробовать плотно подогнать его к лицу до устранения просачивания воздуха, что
будет означать безопасное использование респиратора.
Возможные пути улучшения герметичности прилегания респиратора:
o Использовать зеркало, чтобы убедиться в том, что респиратор надет правильно.
o Проверить, не зацепился ли респиратор за что-нибудь, например серьги или
волосы.
o Убедиться в том, что тесемки расположены правильно. Особенно важно, чтобы
верхний ободок находился на макушке головы, т.к. он должен притягивать
респиратор к подбородку при использовании.
Сроки использования респираторов
В первую очередь, необходимо следовать рекомендациям изготовителя респираторов в
отношении сроков пользования.
Если нет ограничений, таких как допустимое максимальное время использования,
респираторами можно пользоваться до тех пор, пока:







резинки не порваны и не утратили эластичность (недопустимо заново прикреплять,
пришивать порванные резинки);
носовая насадка не поломана;
не произошло деформирование респиратора (обычно они деформируются при
неправильном ношении или хранении);
не наблюдается увлажнение фильтра;
не произошло контаминации фильтра (кровь, биологические жидкости,
нозокомиальные инфекции);
Прилегание к лицу хорошее при проверке.

Хранение респираторов
Вышеописанные респираторы класса N95 и FFP2 (FFP3) не подвергаются очистке или
деконтаминации.
Годный респиратор, до повторного использования тем же лицом, должен храниться в
расправленном состоянии в сухом месте, например под салфеткой на столе, или в бумажном
конверте, который можно изготовить из подручных материалов (лист А4 и канцелярский
клей или степлер).
Нельзя хранить респираторы в пластмассовых коробках или целлофане.
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Приложение 6. Требования к гигиене рук медицинского персонала
Выдержка из СанПИН 0342-17
1. В целях профилактики ВБИ обеззараживанию подлежат руки медицинских работников
(гигиеническая обработка рук, обработка рук хирургов) и кожные покровы пациентов
(обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров,
санитарная обработка кожных покровов).
В зависимости от выполняемой медицинской манипуляции и требуемого уровня
снижения микробной контаминации кожи рук медицинский персонал осуществляет
гигиеническую обработку рук или обработку рук хирургов. Администрация организует
обучение и контроль выполнения требований гигиены рук медицинским персоналом.
2. Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать
следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях,
отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других
ювелирных украшений. Перед обработкой рук хирургов необходимо снять также часы,
браслеты и пр.
3. Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве
эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для
ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения
контактных дерматитов. При выборе кожных антисептиков, моющих средств и средств
для ухода за кожей рук следует учитывать индивидуальную переносимость.
4. Гигиеническая обработка рук.
4.1.Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих случаях:
 перед непосредственным контактом с пациентом;
 после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса
или артериального давления);
 после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками,
повязками;
 перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
 после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися
в непосредственной близости от пациента.
 после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, после каждого
контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием;
 после посещения туалета и т. д.
4.2.Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:
 гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения
количества микроорганизмов;
 обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов до
безопасного уровня.
139

4.3.Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера) или
твердое (брусковое), помещаемое в магнитные или другие мыльницы, конструкция
которых не позволяет мылу размокать. Вытирают руки индивидуальным или
одноразовым полотенцем (салфеткой).
4.4.Гигиеническую обработку рук спиртсодержащим или другим, предусмотренном для
применения антисептиком (без их предварительного мытья), проводят путём
втирания его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемой инструкцией по
применению, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи
вокруг ногтей, между пальцами.
4.5.При использовании дозатора, новую порцию антисептика (или мыла) наливают в
дозатор после его дезинфекции, промывания водой и высушивания. Предпочтение
следует отдавать локтевым дозаторам и дозаторам на фотоэлементах.
4.6.Кожные антисептики для обработки рук должны быть легко доступны на всех этапах
лечебно-диагностического процесса. В подразделениях с высокой интенсивностью
ухода за пациентами и с высокой нагрузкой на персонал (отделения реанимации и
интенсивной терапии и т.п.) дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук
должны размещаться в удобных для применения персоналом местах (у входа в
палату, у постели больного и др.). Следует также предусматривать возможность
обеспечения медицинских работников индивидуальными емкостями (флаконами).
4.7.Необходимо осуществлять постоянный контроль выполнения требований гигиены
рук медицинскими работниками и доводить эту информацию до сведения персонала
с целью повышения качества медицинской помощи.
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Приложение 7. Техника мытья рук.
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Приложение 8. Техника обработки рук антисептиком.

142

Приложение 9. Уборка и дезинфекция
Дезинфекция пола и стен
(1) Перед дезинфекцией видимые загрязнения должны быть полностью удалены, а
помещения обработаны в соответствии с процедурами удаления крови и физиологических
жидкостей;
(2) Необходимо продезинфицировать пол и стены хлорсодержащим дезинфицирующим
средством в количестве 1000 мг/л путём мытья пола, распыления или протирания;
(3) Следует убедиться, что дезинфекция проводится не менее 30 минут;
(4) Дезинфекцию следует проводить 3 раза в день и повторять процедуру каждый раз, когда
появилось загрязнение.
2.2 Дезинфекция поверхностей предметов
(1) Перед дезинфекцией видимые загрязнения должны быть полностью удалены, а
поверхности обработаны в соответствии с процедурами удаления крови и физиологических
жидкостей;
(2) Протрите поверхности предметов дезинфицирующим средством, содержащим хлор в
концентрации 1000 мг/мл, или салфетками с хлорсодержащим веществом; подождите 30
минут и промойте чистой водой. Выполняйте процедуру дезинфекции 3 раза в день.
Повторяйте при любом подозрении на загрязнение;
(3) Вначале протирайте более чистые участки, затем более загрязненные. Вначале
протирайте поверхности предметов, которых касаются реже, затем предметы, которых
касаются часто (после протирания поверхности предмета следует заменить
использованную салфетку новой).
2.3 Дезинфекция воздуха
(1) Плазменные стерилизаторы воздуха можно использовать для дезинфекции воздуха в то
время, когда в помещении находятся люди;
(2) При отсутствии плазменных стерилизаторов воздуха используйте ультрафиолетовые
лампы (длительность одного сеанса обработки – 1 час). Выполняйте эту процедуру 3 раза в
день.
2.4 Обезвреживание фекалий и сточных вод
(1) Перед сливом жидких отходов в городскую канализационную систему следует
выполнить дезинфекцию фекалий и сточных вод посредством обработки хлорсодержащим
дезинфицирующим средством (для первичной обработки концентрация активного хлора
должна составлять более 40 мг/л). Длительность дезинфекции должна составлять не менее
1,5 часов;
(2) Концентрация общего остаточного хлора в продезинфицированных сточных водах
должна составлять не
менее 10 мг/л.
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Приложение 10. Дезинфекция инфицированных тканых
материалов при COVID-19.
Дезинфекция инфицированных тканых материалов пациентов с предполагаемым или
подтвержденным заражением COVID-19 осуществляется следующим образом:
1 Инфицированные тканые материалы:
(1) Одежда, постельное бельё, покрывала и наволочки, используемые пациентами;
(2) Занавески для кровати в палате;
(3) Тряпки для мытья пола.
2 Методы сбора
(1) Упакуйте тканые материалы в одноразовый водорастворимый полиэтиленовый пакет и
плотно закройте его с помощью стяжек;
(2) Затем упакуйте этот пакет в другой полиэтиленовый пакет, плотно закройте его с
помощью стяжек для получения S-образной формы;
(3) Упакуйте полиэтиленовый пакет в желтый тканевый мешок и плотно закройте его с
помощью стяжек;
(4) Прикрепите специальную этикетку, содержащую название инфекции и отделения.
Отправьте мешок в прачечную.
3 Хранение и стирка
(1) Инфицированные тканые материалы, связанные с COVID-19, следует отделить от
других инфицированных тканевых материалов и стирать в специальной стиральной
машине;
(2) Промойте и продезинфицируйте эти ткани хлорсодержащим дезинфицирующим
средством при температуре 90 oС в течение не менее 30 минут.
4 Дезинфекция транспортных средств после транспортировки.
(1) Для транспортировки инфицированных тканых материалов следует использовать
специальные средства;
(2) Эти средства следует безотлагательно дезинфицировать после каждой транспортировки
инфицированных тканых материалов;
(3) Транспортные средства следует протирать хлорсодержащим дезинфицирующим
средством (со хлором в концентрации 1000 мг/л). Оставьте дезинфицирующее средство на
30 минут, затем протрите начисто, используя чистую воду.
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Приложение 11. Обезвреживание биологических жидкостей при
COVID-19
1. Для удаления небольшого объема (<10 мл) пролитой крови/биологических жидкостей:
Вариант 1: Пролитую жидкость следует накрыть хлорсодержащими дезинфицирующими
салфетками (5000 мг/л активного вещества) и осторожно удалить, затем поверхности предмета
следует дважды протереть хлорсодержащими дезинфицирующими салфетками (500 мг/л
активного вещества);
Вариант 2: тщательно удалите пролитую жидкость одноразовыми впитывающими материалами
(марля, салфетки и т. п.), выдержанными в дезинфицирующем растворе с содержанием хлора
5000 мг/мл.
2. Для удаления большого объема (>10 мл) пролитой крови и биологических жидкостей:
2.1. В первую очередь, необходимо обозначить наличие пролитой жидкости с помощью
специальных отметок;
2.2. Выполните действия согласно одному из описанных ниже вариантов:
1. Вариант 1: Собрать пролитую жидкость, положив на 30 минут поверх чистое впитывающее
полотенце; после удаления загрязняющих веществ очистить поверхность.
2. Вариант 2: Полностью засыпать пролитую жидкость дезинфицирующим порошком или
хлорной известью, содержащей водопоглощающие компоненты, или полностью накрыть её
одноразовыми водопоглощающими материалами, затем залить достаточным количеством
дезинфицирующего средства, содержащего хлор в концентрации 10 000 мг/л (или накрыть
сухим полотенцем, которое будет подвергнуто дезинфекции высокого уровня). Оставить не
менее, чем на 30 минут; затем тщательно удалить пролитую жидкость.
3. Фекалии, выделения, рвотные массы и т. п. пациентов следует собирать в специальные
контейнеры и дезинфицировать в течение 2 часов с помощью дезинфицирующего средства,
содержащего хлор в концентрации 20 000 мг/л, при этом соотношение пролитой жидкости
и дезинфицирующего средства должно составлять 1:2.
4. После
удаления
пролитой
продезинфицировать.

жидкости

загрязненные

поверхности

следует

5. Контейнеры с загрязняющими веществами в течение 30 минут дезинфицировать с помощью
средства, содержащего хлор в концентрации 5000 мг/л, после чего очистить от содержимого.
6. Собранные загрязняющие вещества следует утилизировать как медицинские отходы.
7. Использованные в процессе предметы следует помещать в двуслойные пакеты для
медицинских отходов и утилизировать как медицинские отходы.
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Приложение 12. Утилизация медицинских отходов, связанных с
COVID-19
(1) Все отходы, полученные от пациентов с предполагаемой или подтвержденной
инфекцией, следует утилизировать как медицинские отходы;
(2) Поместите медицинские отходы в двуслойный пакет для медицинских отходов, плотно
закройте пакет и распылите на пакет дезинфицирующее средство, 0,5% хлор содержащее
средство;
(3) Поместите острые предметы в специальный пластиковый контейнер (иглоотсекатель) и
распылите на контейнер 0,5% хлор содержащее средство;
(4) Поместите упакованные отходы в контейнер для перемещения медицинских отходов,
который содержит информацию об инфекции, плотно закройте контейнер и переместите в
соответствующее место;
(5) Перемещайте отходы в пункт временного хранения медицинских отходов по
установленному маршруту в установленное время и храните отходы отдельно в
установленном месте;
(6) Сбор и утилизацию медицинских отходов должна осуществлять утверждённая
организация по утилизации медицинских отходов.
Выдержка из СанПИН 0317-15 «Санитарные правила и норм сбора, хранения и утилизации
отходов в лечебно-профилактических учреждениях РУз:
4.15. Отходы класса Б собираются в одноразовые пластиковые пакеты или твердую
непрокалываемую упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую
маркировку.
Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые
влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку,
исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.
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Приложение 13. Инструкция по инфекционному контролю при
COVID-19 при уходе на дому. 5
Введение
В течение всего периода оказания помощи на дому, то есть до полного исчезновения
симптомов заболевания, должно быть налажено взаимодействие пациента с
территориальными
учреждениями
здравоохранения.
Для
определения
продолжительности мер предосторожности при изоляции пациента на дому необходима
более полная информация об особенностях передачи возбудителя заболевания COVID-19.
Медицинскому персоналу необходимо разъяснять пациентам и членам домохозяйства
различные аспекты личной гигиены, сущность основных мер ПИИК, а также порядок
организации ухода за членом семьи, подозрительным на заражение COVID-19, с тем
чтобы оказание помощи создавало как можно меньший риск заражения членов
домохозяйства. Пациенту и его семье необходимо оказывать непрерывную поддержку,
проводить с ними санитарно-просветительскую работу и постоянно наблюдать за их
состоянием в течение всего периода ухода на дому.
Медицинские работники, оказывающие помощь на дому, должны провести оценку риска,
чтобы выбрать надлежащие средства индивидуальной защиты, а также следовать
рекомендациям в отношении мер предосторожности для защиты от воздушнокапельных
и контактных инфекций.
Инструкция для пациентов и членов их семей
Пациенты с подозрением на COVID 19 или подтвержденным заболеванием, и члены их
семей, при уходе на дому, должны строго придерживаться следующих рекомендаций:
1.
2.

3.

4.

Поместите пациента в отдельную, хорошо проветриваемую комнату (то есть с
открытыми окнами и открытой дверью).
Ограничьте передвижения пациента по дому и постарайтесь свести к минимуму его
пребывание в одном помещении с другими людьми. Следите за тем, чтобы общие
помещения (например, кухня, ванная комната) хорошо проветривались (например,
держите окна открытыми).
Члены домохозяйства должны оставаться в другой комнате или, при отсутствии такой
возможности, находиться на расстоянии не менее одного метра от заболевшего
(например, спать на отдельной кровати).
Ограничьте количество лиц, ухаживающих за пациентом. В идеале выберите одного
человека с крепким здоровьем, без хронических заболеваний или иммунодефицитных
состояний. Необходимо исключить визиты посетителей к больному до момента
полного выздоровления и исчезновения любых признаков и симптомов заболевания.

5

Уход на дому за пациентами с легкой формой заболевания, предположительно вызванного новым
коронавирусом (COVID-19), и тактика ведения контактных лиц, Временное руководство ВОЗ (04-02-2020)
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5.

Необходимо мыть или обрабатывать руки:
o после любого контакта с пациентом или с окружающими его предметами;
o до и после приготовления пищи, перед едой, после посещения туалета, и всякий
раз, когда они выглядят грязными.
Если на руках нет видимых следов загрязнения, то их можно обрабатывать
спиртосодержащими средствами для рук.

Для вытирания рук после мытья водой с мылом использовать одноразовые бумажные
полотенца. Если их нет в наличии, следует использовать чистые полотенца из ткани и
заменять их, как только они становятся влажными.
7. Пациенту следует предоставить медицинскую маску, которую он должен носить по
возможности все время, что будет препятствовать распространению отделяемого из
дыхательных путей. Если человек не переносит наличия на лице медицинской маски,
он должен строго соблюдать правила респираторной гигиены: прикрывать рот и нос
при кашле или чихании одноразовой бумажной салфеткой. Использованные для
прикрывания рта или носа материалы после применения следует выбрасывать или
очищать соответствующим образом (например, стирать носовые платки в воде с
помощью обычного мыла или моющих средств).
8. Ухаживающий за больным должен носить медицинскую маску, плотно прилегающую
к лицу, всякий раз, когда он находится в одной комнате с пациентом. Не следует
прикасаться к маске или поправлять ее во время использования. Если маска промокла
или загрязнилась выделениями, ее следует немедленно заменить новой сухой и чистой
маской. Снимайте маску, используя надлежащую методику, то есть взявшись за
резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски. Использованную маску следует
выбросить, после чего необходимо выполнить процедуры, обеспечивающие гигиену
рук.
9. Избегайте прямого контакта с биологическими жидкостями больного, особенно с
выделениями из ротовой полости или дыхательных путей, и с калом больного. При
осуществлении ухода за полостью рта или дыхательными путями больного и при
обращении с его калом, мочой и другими отходами используйте одноразовые перчатки
и маску. До и после снятия перчаток и маски выполняйте процедуры, обеспечивающие
гигиену рук.
10. Не допускайте повторного использования масок или перчаток.
11. Для пациента следует специально выделить постельное белье и столовые приборы;
каждый раз после использования их следует мыть водой с мылом или моющим
средством, и тогда их можно не выбрасывать, а использовать повторно.
12. Поверхности, к которым регулярно прикасается больной, такие как прикроватные
тумбочки, спинки кровати и другие предметы мебели в комнате больного, необходимо
ежедневно мыть и дезинфицировать. Для первичной обработки следует
воспользоваться бытовым мылом или моющим средством, а затем, после
ополаскивания, бытовым дезинфицирующим средством, содержащим 0,5%
6.
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13.

14.

15.

16.

17.

гипохлорита натрия (то есть эквивалент 5000 миллионных долей или 1 части
отбеливающего раствора на 9 частей воды).
Не реже одного раза в день следует мыть и дезинфицировать поверхности ванны и
туалета. Для первичной обработки следует воспользоваться бытовым мылом или
моющим средством, а затем, после ополаскивания, бытовым дезинфицирующим
средством, содержащим 0,5% гипохлорита натрия.
Одежду, постельные принадлежности, полотенца для душа и для рук и т.д., которыми
пользуется больной, следует стирать вручную с обычным хозяйственным мылом или в
стиральной машине с обычным стиральным гелем или порошком при температуре 60–
90°C, а затем тщательно просушивать. Грязное белье больного следует складывать в
мешок для стирки. Его не следует встряхивать, при этом необходимо избегать контакта
кожи или одежды с контаминированными материалами.
Очистку и обработку поверхностей, одежды или постельного белья, загрязненных
жидкими выделениями больного, следует производить только в одноразовых перчатках
и с использованием защитной одежды (например, фартуков из полимерного
материала). В зависимости от конкретных обстоятельств следует пользоваться
хозяйственными или одноразовыми перчатками. После использования хозяйственные
перчатки следует вымыть с мылом и деконтаминировать 0,5% раствором гипохлорита
натрия. Использованные одноразовые перчатки (например, нитриловые или латексные)
следует сразу же выбрасывать. До и после снятия перчаток принимайте меры по
обеспечению гигиены рук.
Перчатки, маски и другие отходные материалы, которые образовались при уходе за
пациентом на дому, до их утилизации вместе с другими бытовыми отходами следует
помещать в закрывающийся контейнер в комнате больного.
Избегать других типов контакта с контаминированными предметами, которыми
пользуется пациент (совместное пользование зубными щетками, сигаретами,
столовыми приборами, посудой, чашками, полотенцами, мочалками или постельными
принадлежностями).
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Приложение 14. Спецификации средств индивидуальной защиты (согласно
рекомендациям ВОЗ)

Изделие
Перчатки,
смотровые.

Информация об изделии
Перчатки, смотровые, нитриловые, без
порошка, нестерильные. Манжета –
предпочтительно до середины
предплечья (напр., минимальная общая
длина 280 мм). Размеры: S, M,
LПерчатки должны иметь длинные
манжеты, значительно выше запястья, в
идеале до середины предплечья.

Техническое описание
∙ Стандарт по директиве
ЕС 93/42/EEC класс I, EN
455,
∙ Стандарт по директиве
89/686/EEC категория III,
EN 374,
∙ ANSI/ISEA 105-2011,
∙ ASTM D6319-10 или
эквивалент

Лицевой
щиток.

Очки,
защитные.

Изготовлен из прозрачного пластика и
обеспечивает хорошую видимость как
для пользователя, так и для пациента
Регулируемый ремешок, надёжно
фиксирующий щиток на голове, с
плотным прилеганием ко лбу/ Противозапотевающее покрытие
(предпочтительно). Полностью
закрывает лицо по горизонтали и
вертикали/ Может быть многоразовым
(изготовлен из прочного материала,
позволяющего мытье и дезинфекцию)
или одноразовым

∙ Стандарт по директиве
ЕС 86/686/EEC, EN
166/2002,

Плотное прилегание к лицу, гибкая
оправа из ПВХ, легко адаптирующаяся к
контурам лица при равномерном
давлении. Закрывают область глаз и
прилегающую поверхность/ Позволяют
одновременно пользоваться
корректирующими очками/ Прозрачные
пластиковые линзы с противозапотевающей обработкой, стойкие к
механическим повреждениям
(царапинам). Фиксирующая лента

Стандарт по директиве ЕС
86/686/EEC, EN 166/2002, ∙
ANSI/ISEA Z87.1-2010,
или эквивалент
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∙ ANSI/ISEA Z87.1-2010,
или эквивалент

регулируемой длины, плотно
фиксируемая (не ослабляется во время
работы). Непрямая вентиляция во
избежание запотевания/ Могут быть
многоразовыми (при наличии условий
для обеззараживания на месте) или
одноразовыми
Маска,
Медицинская/хирургическая маска,
хирургическая. высокая влагоустойчивость, хорошая
воздухопроницаемость, внутренняя и
внешняя поверхности должны быть
чётко различимы, структурированная
конструкция, не позволяющая маске
провисать у рта, затрудняя дыхание
(например, в форме утиного клюва или
чашки)

EN 14683 тип IIRASTM
F2100 уровень 2 или 3
либо эквивалент;

Халат.

∙ Вариант 1:
водонепроницаемый: EN
13795 высокая
эффективность, или AAMI
PB70 уровень 3
эффективности или выше,
или эквивалент

Одноразовый, влагоустойчивый, длина –
до середины голени, чтобы покрыть
верхний край берцов обуви, светлые
цвета предпочтительнее для лучшего
обнаружения возможных загрязнений,
пальцевые петли или эластичные
манжеты для удерживания рукавов на
месте.
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∙ Влагоустойчивость
минимум 120 мм рт. ст. на
основе ASTM F1862-07,
ISO 22609 или эквивалента
∙ Воздухопроницаемость:
MIL–M-36945C, EN 14683
приложение C, или
эквивалент∙
Эффективность
фильтрации: ASTM F2101,
EN14683 приложение B,
или эквивалент

∙ Вариант 2: устойчивый к
проникновению
возбудителей,
переносимых кровью:
AAMI PB70 уровень 4
эффективности, или (EN
14126-B) и частичная
защита организма (EN
13034 или EN 14605), или
эквивалент

Лицевой
щиток.

Изготовлен из прозрачного пластика и
обеспечивает хорошую видимость как
для пользователя, так и для пациента
Регулируемый ремешок, надёжно
фиксирующий щиток на голове, с
плотным прилеганием ко лбу. Противозапотевающее покрытие
(предпочтительно). Полностью
закрывает лицо по горизонтали и
вертикали. Может быть многоразовым
(изготовлен из прочного материала,
позволяющего мытье и дезинфекцию)
или одноразовым

∙ Стандарт по директиве
ЕС 86/686/EEC, EN
166/2002,

Респиратор
класса N95
или выше.

Респиратор класса N95 или FFP2 или
выше. Хорошая воздухопроницаемость,
конструкция, не позволяющая маске
провисать у рта, затрудняя дыхание
(например, в форме утиного клюва или
чашки)

Респиратор "N95" в
соответствии с US NIOSH,
или"FFP2" в соответствии
с EN 149

Перчатки
хирургические
длиной до
предплечья
(длиннее
смотровых
перчаток)

Перчатки хирургические, нитриловые,
без порошка, одноразовые Перчатки
должны иметь длинные манжеты,
доходящие значительно выше запястья, в
идеале до середины предплечья

• Стандарт по директиве
ЕС 93/42/EEC класс I, EN
455,

Контейнер для
опасных
отходов.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОПАСНЫХ
Маркировка
ОТХОДОВ, иглы/шприцы, 5 л, картонная биологической опасности в
коробка для сжигания, box-25
соответствии с WHO PQS
E010/011

∙ ANSI/ISEA Z87.1-2010,
или эквивалент

• ANSI/ISEA 105-2011,
• ASTM D6319-10
• или эквивалент
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ГЛАВА 6. ВЕДЕНИЕ ТРУПОВ
F.1 Упаковка и транспортировка трупов пациентов с ОРИ, представляющих
потенциальную опасность, в морг, крематорий или место захоронения







Убедитесь, что тело полностью помещено в герметичный непроницаемый мешок для
трупа, перед тем, как выносить его из помещения или зоны изоляции, и перед тем, как
переместить его в патологоанатомическое отделение или морг, чтобы избежать утечки
биологических жидкостей.
Переместите тело в морг как можно скорее после смерти.
Если тело упаковано в мешок для трупа надлежащим образом, его можно безопасно
перенести для хранения в морге, отправить в крематорий или поместить в гроб для
захоронения.
Если рассматривается возможность вскрытия, тело может храниться в холодильнике в
морге, и вскрытие должно проводиться только в тех случаях, когда может быть обеспечена
безопасная среда (Раздел 2.5).

F.2 Средства индивидуальной защиты для обращения с трупами







Используйте одноразовый медицинский халат с длинными рукавами и манжетами. Если
наружная поверхность тела заметно контаминирована биологическими жидкостями,
экскрециями или выделениями, убедитесь, что ваш халат водонепроницаемый. Если у вас
нет водонепроницаемого халата, наденьте водонепроницаемый фартук поверх халата.
Используйте нестерильные перчатки (однослойные), которые покрывают манжеты халата.
Если ожидается разбрызгивание биологических жидкостей, используйте средства защиты
лица: желательно защитную маску или, если ее нет, защитные очки и медицинскую маску.
Проводите гигиеническую обработку рук после снятия СИЗ.
Используйте прочные СИЗ (например, резиновые перчатки, резиновый фартук и стойкую
закрытую обувь) в дополнение к стандартным СИЗ.

F.3 Средства индивидуальной защиты во время вскрытия
Используйте следующие СИЗ во время вскрытия:






хирургический костюм – халат и брюки или другую аналогичную одежду;
одноразовый халат, устойчивый к проникновению жидкостей, с длинными
рукавами;
хирургическая маска или, если процедура вскрытия может сопровождаться
образованием аэрозолей с мелкими частицами, противоаэрозольный респиратор,
обеспечивающий степень защиты, как минимум, не ниже, чем респираторы N95,
FFP2 или их эквивалент;
защитная маска (желательно) или защитные очки;
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перчатки для вскрытия (перчатки из синтетической сетки, устойчивые к порезам)
или две пары нестерильных перчаток;
высокие сапоги.
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