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ИНФОРМАЦИЯ О ВИРУСЕ SARS-CoV-2 
 
COVID-19 представляет собой вирусное заболевание, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-
2, который был впервые обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Новый коронавирус SARS-CoV-2 
является РНК-содержащим вирусом с оболочкой, который относится к семейству коронавирусов. 
 
В большинстве случаев коронавирусы распространяются в форме воздушно-капельной инфекции 
(при кашле, чихании и тесном общении), а также через физический контакт, но не исключены и 
другие способы распространения. Согласно исследованиям, оценивающим стойкость 
коронавирусов в окружающей среде, вирус может сохраняться на загрязненных поверхностях из 
металла, пластика и нержавеющей стали до 72 часов, на пористых материалах, таких как бумага и 
картон – до 24 часов, но в благоприятных условия окружающей среды, т. е. при 6–8 °С и влажности 
– даже до 9 дней. Тем не менее, вирус можно удалять с поверхностей эффективными 
способами очистки и чистящими средствами. 
 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА  
 
Работникам 

• Перед тем как идти на работу, убедитесь, что вы здоровы, т. е. что у вас нет жара, кашля, 
насморка или иных признаков заболевания. В случае малейшего сомнения оставайтесь 
дома и уведомите об этом вашего руководителя. 

• Прежде чем приступить к работе, проверьте температуру своего тела (она должна быть 
ниже 37 °С)! В том случае, если не используется бесконтактный термометр, до и после 
использования термометр следует каждый раз дезинфицировать. 

• Регулярно мойте руки водой с моющим средством. Смотрите подробные инструкции 
ниже. 

• Избегайте прикасаться к глазам, носу и рту. 

• Если это возможно, избегайте физического контакта с клиентом – например, рукопожатий 
или объятий. 

• Если это возможно, сохраняйте с клиентом дистанцию не менее 1 метра. 

• Используйте средства индивидуальной защиты. 
 
Дезинфекция рук:  
Руки следует дезинфицировать: 

• перед непосредственным контактом с больным клиентом; 

• перед кормлением больного клиента и перед приготовлением лекарств; 

• перед любыми манипуляциями с чистым бельем; 
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• до и после использования защитных перчаток (или иных средств индивидуальной 
защиты); 

• до и после нахождения в комнате больного клиента и рядом с поверхностями и 
устройствами, находящимися в непосредственной близости от него; 

• после прикосновения к маске, закрывающей нос и рот, а также после ее снятия; 

• после сморкания, чихания и кашля (если руки испачкались, сначала вымойте руки); 

• после любых манипуляций с грязным бельем; 

• и в других случаях, когда нет возможности вымыть руки. 
 
Инструкция по дезинфекции рук: 

• нанесите на кисти рук порцию дезинфицирующего средства;  

• потрите друг о друга ладони;  

• протрите тыльную сторону кистей рук;  

• протрите участки между пальцами;  

• протрите большие пальцы рук круговыми движениями, зажав их поочередно в ладони 
другой руки;  

• протрите большие концы пальцев рук круговыми движениями, зажав их поочередно в 
ладони другой руки;  

• растирайте кисти рук до тех пор, пока они не высохнут;  

• вся операция длится 30 секунд.  
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Мытье рук:  
Руки следует мыть: 

• перед началом работы; 

• прежде чем начать заниматься клиентом; 

• перед кормлением клиента; 

• если руки заметно испачканы; 

• после любых манипуляций с отходами; 

• после пользования туалетом или смены подгузников; 

• после курения; 

• после сморкания, чихания и кашля. 
 
Инструкция по мытью рук: 

• хорошенько намочите кисти рук;  

• нанесите на кисти рук достаточную порцию моющего средства;  

• натрите кисти руки моющим средством, обращая особое внимание на ладони, участки 
между пальцев и запястья;  

• рекомендуемая продолжительность мытья рук – не менее 20 секунд;  

• тщательно ополосните кисти рук;  

• высушить или вытрите кисти руки, пока они будут полностью сухими.  

 

 

 

 
 

Использование защитных перчаток:  
• выполните дезинфекцию или мытье рук перед использованием перчаток;  

• защитные перчатки следует надевать только на очищенные и сухие руки;  

• важно правильно снимать перчатки. Возьмитесь за внешнюю поверхность перчатки и 
стяните перчатку с руки таким образом, чтобы испачканная сторона осталась внутри. 
Засуньте обнаженную руку в устье другой перчатки и снимите таким образом, чтобы 
перчатки остались одна внутри другой, чистой поверхностью наружу;  

• выполните антисептическую обработку (дезинфекцию) рук или мытье рук;  
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• при необходимости попросите патронажную медсестру показать, как правильно снимать 
перчатки;  

• не следует дезинфицировать защитные перчатки!  
 
Надевание и снятие защитной маски:  

• выполните дезинфекцию или мытье рук перед использованием защитной маски;  

• поместите маску плотно на лицо таким образом, чтобы она закрывала нос, рот и 
подбородок, а верхний край маски чтобы доходил почти до переносицы;  

• к надетой маске больше нельзя прикасаться, и во время использования ее нельзя опускать 
на шею;  

• максимальное время ношения маски – 3 часа или до тех пор, пока она не станет влажной;  
• снимите маску, прикасаясь только к креплениям маски. Ни в коем случае не прикасайтесь к 

внутренней и внешней поверхностям маски. Выбросьте маску, по возможности, в мусорный 
ящик, закрываемый ногой;  

• выполните дезинфекцию рук или мытье рук.  
 
Использование самодельных тканевых масок:  

• процесс надевания и снятия проходит так же, как и в случае защитной маски (см. 
предыдущий пункт);  

• максимальное время ношения составляет 2–4 часа или до тех пор, пока она не станет 
влажной;  

• после каждого использования стирайте маску при температуре 60–90 °С;  

• если отсутствует возможность использовать машинную стирку, стирайте вручную в горячей 
воде с мылом; 

• дайте маске как следует высохнуть;  

• погладьте маску утюгом на максимальной температуре нагрева;  
• это частичная защита, поскольку самодельная маска защищает только от брызг, видимых 

невооруженным глазом. 
 
При отсутствии маски можно использовать альтернативные варианты:  

• шарф или другой предмет одежды, которым можно закрыть область рта, подбородка и носа 
(обращайтесь с ним таким же образом, как с самодельной маской – то есть стирайте и 
гладьте утюгом);  

• носовой платок / хозяйственная бумага – держа их перед собой, избегайте трогать / 
прикасаться ими к области рта и носа;  

• процесс надевания и снятия проходит так же, как и в случае защитной маски (см. 
предыдущий пункт);  

• это частичная защита, поскольку самодельная маска защищает только от брызг, видимых 
невооруженным глазом. 
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ЕСЛИ У РАБОТНИКА МОЖЕТ БЫТЬ КОРОНАВИРУС  
 
Подозрение на коронавирус возникает, если имеются как минимум два из следующих трех 
симптомов (другие признаки заболевания могут различаться):  

• Сухой кашель;  

• Жар (37,5 °C и более);  

• Затрудненное дыхание (одышка);  
 
+ Контакт с человеком, зараженным коронавирусом.  
 
Не забывайте, что в настоящее время активно циркулируют также грипп (А и В) и другие вирусные 
заболевания. Не каждый случай кашля, насморка и повышенной температуры тела связан с 
коронавирусом.  
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
• Работник остается дома и не выходит на работу, если симптомы заболевания возникли в 

домашних условиях; 

• Работник немедленно отправляется домой, если симптомы заболевания возникнут на 
рабочем месте. По возможности работник должен избегать пользования общественным 
транспортом. При возвращении домой должна быть надета лицевая маска; 

• Немедленно сообщите своему непосредственному руководителю о заболевании или 
подозрении на заболевание. 

o Если непосредственный руководитель недоступен, позвоните следующему 
руководителю (бригадир -> руководитель по командной работе -> региональный 
руководитель -> чат кризисной команды: koroona в Teams) -> директор по услугам -> 
Департамент социального страхования / Департамент здоровья / местное 
самоуправление.  

• Руководитель по командной работе также уведомляет патронажную медсестру. 
• Работник немедленно помещается в карантин как минимум на 14 дней. В течение этого 

времени следует строго соблюдать рекомендации Департамента здоровья и семейного 
врача. При необходимости нахождение в карантине длится и дольше. 

o Карантин означает, что в течение 14 дней работник находится у себя дома и не 
посещает многолюдных мест.  

• Руководитель по командной работе дает вводную информацию, чтобы другие работники 
начали проветривание, влажную уборку и дезинфекцию подразделения, используя при 
этом средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты, одноразовые или многоразовые 
маски). 

o Поверхности, на которые следует обратить внимание в первую очередь: туалеты, 
дверные ручки, контактные поверхности и т. д.  

• Руководитель по командной работевыясняет, кто близко контактировал с работником, в 
отношении которого имеется подозрение на заражение, и принимает все меры, чтобы 
избежать дальнейшего распространения вируса внутри учреждения. 

 
Тестирование 

• Если работник нуждается в тестировании – 
o Руководитель по командной работе передает управляющему документацией 

своего региона следующую информацию: имя и фамилию работника, его личный 
код, номер телефона работника, симптомы и информация о том, есть ли 
возможность поехать на тестирование на автомобиле. Тестирующее лицо само 
свяжется с работником, чтобы организовать тестирование. 
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o Важно иметь в виду, что тестируются только имеющие симптомы острых 
респираторных заболеваний (жар, сухой кашель, затрудненное дыхание и т. д.) 
клиенты специального попечительства и работники, которые непосредственно 
контактируют с клиентами попечительских учреждений. 

o О результатах тестирования работник информирует своего руководителя. 
 
После получения извещения с лицом, внесенным в список, связывается представитель Центра 
тестирования, который договаривается о месте и времени взятия проб. 
 
К сведению: по всей Эстонии открыто 7 мобильных пунктов для взятия проб: 2 – в Таллинне, 1 – в 
Пярну, 1 – в Тарту, 1 – в Нарве, 1 – в Кохтла-Ярве, и 1 – в Курессааре. Более подробные инструкции 
об адресах пунктов тестирования и т. п. можно получить от регионального чиновника 
Департамента здоровья. 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  
• Тщательная уборка подразделения: 

o Полы следует вымыть 2%-ным раствором Chemipharm Des New (20 мл концентрата Des New и 
980 мл воды).  

▪ Инструкция по применению Chemipharm Des New 
o Все прочие поверхности (дверные ручки, ручки шкафов, столы, смесители, поручни и т. д.) 

следует очистить средством Bacticid.  

o Инструкция по применению Bacticido Тряпку из микроволокна (микрофибры) следует 
смочить средством (сделав не просто влажной, а мокрой), после чего следует выполнить 
влажную уборку с мытьем поверхностей.  

o После уборки следует положить все-тряпки и швабры в стиральную машину и выстирать при 
температуре 90 °С.  

o Если это возможно, следует установить один мусорный ящик, открываемый ногой и 
предназначенный для одноразовых средств индивидуальной защиты. Если открываемых 
ногой мусорных ящиков нет, установите отдельный мусорный ящик для одноразовых 
средств индивидуальной защиты и опорожняйте его несколько раз в день.  

• При опорожнении мусорного ящика используйте защитные перчатки. 
Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья, рекомендации по эффективной 
очистке и дезинфекции: 
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-
19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf 
 
Дезинфекция рук 

• нанесите на кисти рук порцию дезинфицирующего средства;  
• потрите друг о друга ладони;  
• протрите тыльную сторону кистей рук;  
• протрите участки между пальцами;  
• протрите большие пальцы рук круговыми движениями, зажав их поочередно в ладони 

другой руки;  
• протрите большие концы пальцев рук круговыми движениями, зажав их поочередно в 

ладони другой руки;  
• растирайте кисти рук до тех пор, пока они не высохнут;  
• вся операция длится 30 секунд.  

 
Мытье рук 

• хорошенько намочите кисти рук;  
• нанесите на кисти рук достаточную порцию моющего средства;  
• натрите кисти руки моющим средством, обращая особое внимание на ладони, участки 

между пальцев и запястья;  
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• рекомендуемая продолжительность мытья рук – не менее 20 секунд;  
• тщательно ополосните кисти рук;  
• высушить или вытрите кисти руки, пока они будут полностью сухими.  

 
Использование защитных перчаток 

• выполните дезинфекцию рук перед использованием перчаток и после их использования;  
• защитные перчатки следует надевать только на очищенные и сухие руки;  
• важно правильно снимать перчатки. Возьмитесь за внешнюю поверхность перчатки и 

стяните перчатку с руки таким образом, чтобы испачканная сторона осталась внутри. 
Засуньте обнаженную руку в устье другой перчатки и снимите таким образом, чтобы 
перчатки остались одна внутри другой, чистой поверхностью наружу;  

• выполните антисептическую обработку рук (дезинфекцию);  
• при необходимости попросите патронажную медсестру показать, как правильно снимать 

перчатки;  
• не следует дезинфицировать защитные перчатки!  

 
Надевание и снятие защитной маски  

• выполните дезинфекцию рук перед использованием защитной маски и после ее 
использования;  

• поместите маску плотно на лицо;  
• к надетой маске больше нельзя прикасаться, и во время использования ее нельзя опускать 

на шею;  
• снимите маску, прикасаясь только к креплениям маски. Ни в коем случае не прикасайтесь к 

внутренней и внешней поверхностям маски. Выбросьте маску, по возможности, в мусорный 
ящик, закрываемый ногой;  

• выполните дезинфекцию рук.  
 
Использование самодельных тканевых масок:  

• процесс надевания и снятия проходит так же, как и в случае защитной маски (см. 
предыдущий пункт);  

• максимальное время ношения составляет 2–3 часа или до тех пор, пока она не станет 
влажной;  

• после каждого использования стирайте маску при температуре 60–90 °С;  

• дайте маске как следует высохнуть;  

• если отсутствует возможность использовать машинную стирку, стирайте вручную в горячей 
воде с мылом; 

• погладьте маску утюгом на максимальной температуре нагрева;  
• это частичная защита, поскольку самодельная маска защищает только от брызг, видимых 

невооруженным глазом. 
 
При отсутствии маски можно использовать альтернативные варианты:  

• шарф или другой предмет одежды, которым можно закрыть область рта, подбородка и носа 
(обращайтесь с ним таким же образом, как с самодельной маской – то есть стирайте и 
гладьте утюгом);  

• носовой платок / хозяйственная бумага – держа их перед собой, избегайте трогать / 
прикасаться ими к области рта и носа;  

• процесс надевания и снятия проходит так же, как и в случае защитной маски;  
• это частичная защита, поскольку самодельная маска защищает только от брызг, видимых 

невооруженным глазом. 
• Следите за своим здоровьем – измеряйте себе температуру тела термометром каждое 

утро. Используйте бесконтактный термометр или градусник. В последнем случае после 
каждого использования, по возможности, дезинфицируйте или его чистите водой с мылом. 
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ЕСЛИ У КЛИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ КОРОНАВИРУС  
 
Подозрение на коронавирус возникает, если имеются как минимум два из следующих трех 
симптомов (другие признаки заболевания могут различаться):  

• Сухой кашель;  

• Жар (37,5 °C и более);  

• Затрудненное дыхание (одышка);  
 
+ Контакт с человеком, зараженным коронавирусом.  
 
Не забывайте, что в настоящее время активно циркулируют также грипп (А и В) и другие вирусные 
заболевания. Не каждый случай кашля, насморка и повышенной температуры тела связан с 
коронавирусом.  
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
 

Информирование  
Если в отношении клиента имеется подозрение на коронавирус или диагностирован коронавирус, 
об этом следует немедленно уведомить семейного врача клиента и патронажную медсестру. 
Немедленно звоните по номеру 112, если у клиента возникли трудности с дыханием и укажите на 
возможный случай коронавируса. 

• Немедленно сообщите своему непосредственному руководителю о заболевании или 
подозрении на заболевание. 

o Если непосредственный руководитель недоступен, позвоните следующему 
руководителю (бригадир -> руководитель по работе с клиентами -> региональный 
руководитель -> чат кризисной команды: koroona в Teams) -> директор по услугам -> 
Департамент социального страхования / Департамент здоровья / местное 
самоуправление.  

Тестирование клиентов 

• Если клиент нуждается в тестировании – 
o Руководитель по работе с клиентами передает управляющему документацией своего 

региона следующую информацию: имя и фамилию клиента, его личный код, симптомы, 
а также номер телефона руководителя по работе с клиентами; 

o Важно иметь в виду, что тестируются только имеющие симптомы острых 
респираторных заболеваний (жар, сухой кашель, затрудненное дыхание и т. д.) 
клиенты специального попечительства и работники, которые непосредственно 
контактируют с клиентами попечительских учреждений; 

o Руководитель по работе с клиентами договаривается с тестирующим лицом о том, 
как можно будет получить ответы по тесту. 

 
После получения извещения с лицом, внесенным в список, связывается представитель Центра 
тестирования, который договаривается о месте и времени взятия проб. 
 
Картографирование 

• Определить, кто близко контактировал с клиентом, в отношении которого имеется 
подозрение на заражение; 

• Картографировать (т. е. составить «карту») работников, соприкасавшихся с клиентом, в 
отношении которого имеется подозрение на заражение, и принять все меры, чтобы 
избежать дальнейшего распространения вируса внутри учреждения; 

• Всем работникам по возможности использовать средства индивидуальной защиты (маску 
для лица, перчатки, халат и т. д.). 
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Изоляция клиента  

• Заболевшего клиента следует немедленно отделить в своей комнате и уменьшить 
возможность контакта с другими людьми (при необходимости следует поместить в эту же 
комнату клиентов с такими же симптомами).  

• Объясните клиенту, почему он должен находиться только в своей комнате во время 
болезни.  

• Не запирайте клиента в комнате!  

• Настоятельная рекомендация: следует подвергнуть изоляции (в соответствии с типом 
попечительского дома) целый отдел, а в многоквартирном доме – квартиру или семейный 
дом. Это означает, что, по возможности, запирается дверь общего пользования, чтобы 
клиент не мог ходить в гости в другую «семью». Без насущной необходимости работник не 
посещает другие отделы / квартиры в многоквартирном доме / семейные дома.  

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  
Сокращение передвижений клиента  

• сократите передвижения клиента настолько, насколько это возможно;  

• по возможности выполняйте все процедуры в комнате клиента (включая прием пищи);  

• при любом передвижении (например, при посещении туалета), по возможности, просите 
клиента надеть одноразовую маску;  

• при нахождении в комнате клиента, по возможности, просите клиента носить маску, 
поскольку маску должен носить, прежде всего, инфицированный человек. Если клиент 
находится в комнате один, ему не требуется носить маску. По возможности, носите маску и 
сами;  

• при любом передвижении (например, после посещения туалета или возвращения с улицы) 
продезинфицируйте контактные поверхности (раковину (особенно смесители!), унитаз и 
сиденье с крышкой унитаза, дверные ручки).  

 
Уход за бытовыми принадлежностями клиента  

• у клиента имеются личные посуда для пищи, столовые приборы и стакан для питья;  

• посуда многократного пользования моется в посудомоечной машине с горячей водой и 
моющим средством. Если машина не имеет такой возможности, можно использовать 
одноразовую посуду;  

o посуду можно мыть вместе с посудой других клиентов, при условии что 
посудомоечная машина запускается немедленно; 

• у клиента имеются собственные полотенца;  

o их следует менять 1 раз в день; 

• свои бытовые принадлежности клиент не делит с другими; 
• одежду клиента и использованное постельное белье, полотенца и т. д. следует стирать при 

температуре не менее 60 °С;  
o использованные вещи можно стирать вместе с вещами других клиентов; 
o постельное белье меняется 1 раз в неделю или, при необходимости, чаще. 

• Подробные инструкции по обеспечению личной гигиены клиентов, а также по уходу за 
текстильными средствами, вы найдете в стандарте по гигиене. 

 
Уборка помещений  

• Тщательная уборка подразделения:  
o Полы следует вымыть 2%-ным раствором Chemipharm Des New (20 мл концентрата Des 

New и 980 мл воды).  
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o Все прочие поверхности (дверные ручки, ручки шкафов, столы, смесители, поручни и т. 
д.) следует очистить бактерицидом (Bactericid).  

o Тряпку из микроволокна (микрофибры) следует смочить средством (сделав не просто 
влажной, а мокрой), после чего следует выполнить влажную уборку с мытьем 
поверхностей.  

o После уборки следует положить все-тряпки и швабры в стиральную машину и 
выстирать при температуре 90 °С.  

o Если это возможно, следует установить один мусорный ящик, открываемый ногой и 
предназначенный для одноразовых средств индивидуальной защиты. Если 
открываемых ногой мусорных ящиков нет, установите отдельный мусорный ящик для 
одноразовых средств индивидуальной защиты и опорожняйте его несколько раз в 
день. 

• При опорожнении мусорного ящика используйте защитные перчатки; 
 

• изоляционную комнату убирайте в последнюю очередь, после уборки других комнат; 
• уборка начинается с очистки расположенных рядом с клиентом предметов и постели. В 

самом конце очищается пол;  
• при уборке используйте средства индивидуальной защиты, имеющиеся в изоляционной 

комнате;  

• контактные поверхности (особенно дверные ручки, раковина и смеситель) следует 
дезинфицировать ежедневно не менее 3 раз;  

• проветривайте комнаты регулярно, каждый день (например, когда клиент в туалете);  

• прочие поверхности в попечительском доме следует очищать несколько раз в день;  

• в случае возникновения вопросов обратитесь к непосредственному руководителю. 

• подробные требования к чистоте и дезинфекции можно найти в стандарте по 
гигиене 

 
Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья, рекомендации по эффективной 
очистке и дезинфекции: 
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-
19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0.pdf 
 
Обработка опасных инфекционных отходов 

• Опасные инфекционные отходы следует собирать в специальном желтом пластиковом 
пакете по месту их возникновения, т. е. в комнате клиента. 

• Желтый пластиковый пакет закрывается пластиковым зажимом, когда он заполнен на ¾ 
объема или при заполнении до его несущей способности, 15 кг. 

• Следует избегать загрязнения мешка для мусора снаружи опасными инфекционными 
отходами. Если это всё же произойдет, желтый мешок следует упаковать во второй желтый 
мешок. 

• Для опасных инфекционных отходов заказывается отдельный контейнер, который 
специально маркируется и запирается на замок. 

• Контейнеры опорожняет компания, занимающаяся обработкой отходов. 

• Обратите внимание! Желтые мешки и дополнительный мусорный контейнер при 
необходимости заносят внутрь подразделения. 

 
Прекращение изоляции клиента  

• изоляция может быть прекращена не ранее, чем через 12 дней после появления симптомов;  

• при этом жар у клиента должен не наблюдаться в течение как минимум последних 48 часов, 
острые респираторные симптомы – в течение 24 часов. 

https://delta.andmevara.ee/hoolekanne/n/document/9dcac966-034e-4d0a-b0b4-d856408f9d1c
https://delta.andmevara.ee/hoolekanne/n/document/9dcac966-034e-4d0a-b0b4-d856408f9d1c
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• В случае необходимости проконсультируйтесь у патронажной медсестры и/или семейного 
врача / семейной медсестры клиента.  

 

• Обратите внимание! Ежедневно проверяйте температуру тела у всех клиентов!  
Используйте бесконтактный термометр или градусник. В последнем случае после каждого 
использования, по возможности, дезинфицируйте или его чистите водой с мылом. 
 
КАК ВХОДИТЬ В КОМНАТУ БОЛЬНОГО КЛИЕНТА 
Надевание средств индивидуальной защиты 

1) продезинфицируйте руки; 
2) наденьте защитный халат (следите за тем, чтобы халат не касался пола); 
3) закрепите халат таким образом, чтобы спина было покрыта им как следует; 
4) наденьте лицевую маску (хирургическую защитную маску), по возможности, респиратор 

(не прикасайтесь к маске или респиратору с внутренней стороны); 
o Обратите внимание! Не прикасайтесь к маске или респиратору с внутренней 

стороны! 
5) наденьте защитные очки (не прикасайтесь к очкам с внутренней стороны); 
6) наденьте шапочку (проверьте, чтобы волосы будут покрыты шапочкой); 
7) наденьте перчатки; 

o следите за тем, чтобы запястные части (обшлага) халата были покрыты перчатками; 
8) по возможности используйте пленочные бахилы. 

 
Снятие средств индивидуальной защиты 

1) снимите перчатки; 
o выбросьте перчатки в мусорный ящик, открываемый ногой (мусорный ящик для 

опасных отходов); 
2) дезинфицируйте руки не менее 30 секунд; 
3) наденьте новую пару перчаток; 
4) снимите халат (начиная сзади-снизу); 

o удалите халат, отстраняя его подальше от себя; 
o не прикасайтесь загрязненными перчатками к своим рукам! 
o выбросьте халат в мусорный ящик, открываемый ногой (мусорный ящик для 

опасных отходов); 
5) снимите перчатки и выбросьте их в мусорный ящик; 
6) дезинфицируйте руки не менее 30 секунд; 
7) снимите шапочку (начиная сзади); 
8) снимите защитные очки (не прикасайтесь к их передней части), поместите их в раковину; 
9) снимите маску / респиратор; 

o удаляйте за резинки, не прикасаясь к маске; 
10) дезинфицируйте руки не менее 30 секунд. 

 
ПРОЦЕДУРЫ С БОЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ 
Мытье и замена подгузников 

• если клиента нужно отвезти помыть / необходимо помыть / заменить подгузники, работник 
должен быть в полной экипировке (см. «Как входить в комнату больного клиента»), на 
клиента по возможности надета маска; 

• процедура мытья и замены подгузников такая же, как и ежедневно; 

• при проведении процедур работник исходит из самочувствия клиента и его потребностей; 

• работник входит в комнату больного клиента по минимуму; 
o например, по возможности уносит посуду во время следующего приема пищи; 
o лекарства приносятся, по возможно, вместе с пищей; 
o каждый раз, когда работник входит в помещение, он дополнительно спрашивает, 

не нужно ли клиенту чего-либо (например, отправиться помыться, воспользоваться 
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туалетом, заменить подгузник и т. д.). Это поможет уменьшить количество входов в 
комнату больного клиента и тем самым сэкономить средства индивидуальной 
защиты. 

 
Единственное, что реально помогает против распространения вируса:  

• частое и правильное мытье рук;  

• регулярная очистка поверхностей;  

• избегание трогания области лица, если не выполнена антисептическая обработка рук;  

• дистанцирование от инфицированного клиента.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСА И РЕКОМЕНДАЦИИ  
Подозрение на коронавирус возникает, если имеются как минимум два из следующих трех 
симптомов (другие признаки заболевания могут различаться):  

• Сухой кашель;  

• Жар (37,5 °C и более);  

• Затрудненное дыхание (одышка);  
 
+ Контакт с человеком, зараженным коронавирусом.  

 
Не забывайте, что в настоящее время активно циркулируют также грипп (А и В) и другие вирусные 
заболевания. Не каждый случай кашля, насморка и повышенной температуры тела связан с 
коронавирусом.  
 
Тестирование на коронавирус 
 
Тестируются только люди с симптомами (жар, сухой кашель, затрудненное дыхание), 
принадлежащие к одной из пяти следующих групп: 

• Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания (в 
особенности гипертония), диабет, хронические заболевания легких, иммунодефицит, получение 
противоопухолевой терапии), независимо от возраста; 

• Все лица от 80 лет и старше; 

• Работники медицинских учреждений (включая аптечный персонал) и все работники 
скорой помощи, лабораторные работники больниц, занимающиеся инфекционными 
заболеваниями, и обслуживающий персонал, а также А также другие поставщики жизненно 
важных услуг (Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Союз обороны 
(Кайтселийт), Силы обороны, Налогово-таможенный департамент), которые непосредственно 
участвуют в обслуживании клиента; 

• Жильцы и персонал попечительских домов; 

• Госпитализированные или требующие госпитализации пациенты с респираторными 
заболеваниями неизвестной этиологии, независимо от возраста. 
 
Решение о необходимости тестирования принимает семейный врач / семейная медсестра / 
врач-специалист. Для этого пациенту составляются история болезни (анамнез) и направление на 
тестирование на COVID-19, которые передаются соответствующим сторонам. Центр тестирования 
на основании направления, имеющегося в медицинской информационной системе, связывается с 
соответствующими лицами (в случае подозрения на заражение клиента – с руководителем 
учреждения, в случае подозрения на заражение работника – с работником) и договаривается о 
месте и времени проведения тестирования. Сами семейные врачи не берут проб. 
 
Обратите внимание! Постоянно следите за распоряжениями Департамента здоровья по 
организации тестирования, поскольку данный порядок может измениться! 
 
Рекомендации по лечению 

• лучшее лечение – это достаточные отдых и сон;  

• предлагайте клиенту много пить (воду, чай, морс, сок). При необходимости – часто и в 
небольшом количестве. Не предлагайте кофе или другие содержащие кофеин напитки, 
поскольку кофеин выводит жидкость из организма;  

• привлекайте и мотивируйте клиента поесть, даже если у него нет аппетита;  

• мотивируйте клиента не курить.  
 



14 
 

Лечить следует симптомы, и это можно делать с помощью лекарственных средств, 
продаваемых без рецепта  
 
ЖАР  

• Очень важно, чтобы больной с жаром употреблял достаточное количество жидкости.  

• Больного с высокой температурой тела нельзя держать завернутым в одеяла.  

• Для измерения температуры используйте бесконтактный термометр или градусник; после 
каждого клиента следует очищать и дезинфицировать градусник. При отсутствии 
бесконтактного термометра следует приобрести для заболевшего клиента личный 
термометр, который по возможности будет храниться в комнате клиента. 

• Следует сбивать высокую температуру тела, превышающую 38,5 °С.  

• Для снижения жара отдавайте предпочтение парацетамолу, или же в качестве альтернативы 
может использоваться ибуметин.  

• В случае парацетамола разрешенная для взрослого доза составляет 1000 мг через каждые 4 
часа (не чаще!) или по мере необходимости; при этом максимальное количество за день не 
может превышать 4000 мг в сутки.  

• Когда вы сомневаетесь в дозировке, проконсультируйтесь у патронажной медсестры или по 
консультационному номеру семейного врача 1220.  

 
КАШЕЛЬ  

• Прежде всего, много пить – чем больше больной пьет, тем жиде слизь в носу и легких.  

• Создание пара с помощью физиологического раствора / в виде ингаляций может принести 
облегчение при сухом кашле. У разных клиентов используйте отдельные маски.  

• Использование отхаркивающих средств в случае обычной вирусной инфекции дыхательных 
путей как правило не оправданно. Если возникнет необходимость (попросите патронажную 
медсестру оценить ситуацию или проконсультируйтесь у семейного врача), из числа 
лекарственных средств, продаваемых без рецепта, для этого предназначены Gelomyrtol и 
ACC.  

• В случае боли в горле используйте имеющиеся в вашем попечительском доме 
лекарственные средства, продаваемые без рецепта: например, продукцию Hexoral или Vipis 
либо Decatylen Natural Spray.  

• Полоскание горла соленой водой, имеющей комнатную температуру. 
 
НАСМОРК 

• Используйте продаваемые без рецепта назальные спреи и капли, содержащие 
ксилометазолин (Xylometasolin) – Xymelin, Otrivin, Septanasal, Sudafed и т. д. Разрешается 
использовать в течение 5 дней подряд, 3–4 раза в день.  

• При необходимости следует промывать нос клиенту солевым раствором (готовые растворы: 
Quixx, Humer и т. д.).  

 
Свяжитесь по телефону с семейным врачом клиента или позвоните по консультационному 
телефону семейного врача 1220, если:  

• У клиента жар более 38,5 °С сохраняется более 3 суток;  

• Жар не снижается при приеме жаропонижающего средства в правильной дозировке;  

• Вам нужна консультация касательно способов смягчения симптомов.  

• Не приходите с клиентом к семейному врачу или в отделение экстренной медицины (ЭМО), 
если есть подозрение на коронавирус.  

• Не стесняйтесь обращаться за консультацией также и в случае других беспокоящих 
симптомов.  
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Вызывайте бригаду скорой помощи (телефон 112), если у клиента:  
• Боль в груди, нехватка воздуха, затрудненное дыхание (дышит тяжело, быстро, с одышкой);  

• Нарушения сознания;  

• Крайнее бессилие, сонливость, изменившийся цвет лица (бледность);  

• Жар более 40 градусов, и жаропонижающие средства не снижают высокую температуру;  

• Хроническое заболевание обострилось и требует немедленного вмешательства.  
 
Звоните на бесплатную информационную линию по коронавирусу (телефон 1247), если у вас 
есть какие-либо вопросы, связанные с коронавирусом.  
 

Если в команде вашего обслуживающего подразделения есть патронажная медсестра, не 

стесняйтесь консультироваться и общаться с ней! 

 


