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1. Вступление 

В этом документе излагаются рекомендации по профилактике и контролю за инфекцией для 

работников здравоохранения, занимающихся приемом, оценкой и уходом за пациентами с 

подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Он основан на лучших фактических 

данных, полученных за предыдущие периоды пандемии и межпандемии, и фокусируется только на 

аспектах профилактики и борьбы с инфекцией, связанных с этим заболеванием, при условии, что в 

плане готовности к пандемии будут рассмотрены другие контрмеры. 

Рекомендации по профилактике и контролю инфекций в этом документе считаются хорошей 

практикой в ответ на пандемию COVID-19. 

N.B. Формирующаяся база данных о COVID-19 быстро развивается и совершенствуется. По мере 

появления новых подробностей или доказательств в это руководство могут быть внесены 

обновления. 

 

1.1 Область применения и цель 

Этот документ содержит руководство и информацию о профилактике инфекций и процедурах 

контроля, чтобы информировать и консультировать местные органы здравоохранения касательно 

COVID-19. Это руководство было написано для NHS (Государственной Службы Здравоохранения), но 

принципы профилактики и контроля инфекций применимы и к другим отраслям, в которых 

оказывается медицинская помощь. Он выпущен совместно: Министерством здравоохранения и 

социальной защиты (DHSC), Общественным здравоохранением Уэльса (PHW), Агентством 

общественного здравоохранения (PHA) Северной Ирландии, Службой здравоохранения Шотландии 

(HPS) и Общественным здравоохранением Англии в качестве официального руководства. 

Хотя данное руководство направлено на обеспечение последовательного и гибкого подхода в 

масштабах Великобритании, некоторые различия в рабочих деталях и организационных 

обязанностях могут применяться в Северной Ирландии, Англии, Уэльсе и Шотландии. 
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2. Основные пути передачи COVID-19 и 

принципы профилактики и контроля 

инфекции 

 

2.1 Пути передачи 

Рекомендации по инфекционному контролю основаны на разумном предположении, что путь 

передачи COVID-19 схож с путем передачи инфекции SARS-CoV в 2003 году. Исходное 

филогенетическое и иммунологическое сходство между COVID-19 и SARS-CoV можно 

экстраполировать, чтобы получить представление о некоторых эпидемиологических 

характеристиках. Предполагается, что передача COVID-19 происходит главным образом воздушно-

капельным путем, в форме аэрозоля, образующегося при кашле и чихании, а также при контакте с 

загрязненными поверхностями1. Предполагается, что преобладающими путями передачи являются 

аэрозоль и контакт. В отношении SARS-CoV имеются данные, свидетельствующие о том, что уровень 

защиты является одинаковым, как при использовании респираторов, так и при использовании 

хирургических масок для лица, и снижает риск инфицирования до 80%2.  

Во время AGP существует повышенный риск распространения аэрозольных инфекционных 

агентов независимо от способа передачи (контактный, капельный или воздушно-капельный) (см 

Раздел 6.5), и при выполнении AGP необходимо применять меры предосторожности, связанные с 

воздушным транспортом, в том числе у пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом 

COVID-19. 

В свете вышесказанного Группа по Оценке Новых и Возникающих Угроз Респираторного Вируса 

(NERVTAG) при Департаменте Здравоохранения и Социального Обеспечения рекомендовала 

постоянно применять меры предосторожности, связанные с профилактикой воздушно-капельного 

пути передачи, в клинических областях, которые рассматриваются как «горячие точки» AGP, 

например, в отделениях интенсивной терапии (ITU), которые обслуживают пациентов с COVID-19 

(если пациенты не изолированы в изолированной комнате с отрицательным давлением). 

В других областях рекомендуется использовать влагостойкую (тип IIR) хирургическую маску 

(FRSM); весь персонал общего отделения, скорой помощи и социальных работников должен носить 

FRSM при тесном контакте с пациентом (в пределах 1 метра), если только не выполняется AGP, когда 

рекомендовано использование респиратора с фильтрующим элементом (класс 3) (FFP3), защитных 

очков, одноразового халата с длинными рукавами и перчаток. 
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Первоначальные исследования выявили наличие живого вируса COVID-19 в кале и выделениях из 

конъюнктивы у пациентов с COVID-191. Все выделения (кроме пота), в том числе диарейный стул, у 

пациентов с выявленным или с подозрением на COVID-19, следует рассматривать как потенциально 

заразный. 

2.2. Инкубационный и контагиозный период 

Оценка клинических и эпидемиологических характеристик случаев SARS-CoV-2 показывает, что, 

подобно SARS-CoV, пациенты не являются заразными до появления симптомов. В большинстве 

случаев люди обычно считаются заразными, пока у них есть симптомы; степень контагиозности 

зависит от тяжести симптомов и стадии заболевания. Среднее время от появления симптомов до 

клинического выздоровления для легких случаев составляет приблизительно 2 недели, и 3-6 недель 

для тяжелых или критических случаев3. Были сообщения о случаях, когда контагиозность была в 

бессимптомный период (у одного пациента было обнаружено, что он выделяет вирус до появления 

симптомов)4. Поэтому требуются дальнейшие исследования, чтобы определить фактический период 

возникновения и влияния бессимптомной передачи вируса. 

Меры предосторожности в разделе 5: Стандартные меры защиты от инфекций (SICP) и в разделе 6: 

Меры предосторожности при передаче (TBP) должны соблюдаться до устранения симптомов. 

Согласно международным данным, фактом является то, что контагиозность значительно снижается 

через 7 дней после появления симптомов. 

2.3. Устойчивость вируса в окружающей среде 

Человеческий коронавирус может выживать на неодушевленных предметах и остается 

жизнеспособным до 5 дней при t° 22-25°C и относительной влажности 40-50% (что типично для 

кондиционированных помещений)1.  Выживаемость вируса также зависит от типа поверхности1.  

Скорость очистки воздуха от вирусных частиц в замкнутом пространстве зависит от степени 

механической/естественной вентиляции - чем больше количество воздухообменов в час (скорость 

вентиляции), тем быстрее будет очищаться любой аэрозоль5. Время, необходимое для очистки 

аэрозолей и, следовательно, время, после которого в помещение можно войти без фильтрующего 

респиратора (класс 3) (FFP3), можно определить по количеству воздухообменов в час, как указано в 

руководстве ВОЗ; в общих палатах и отдельных помещениях должно быть не менее 6 замен воздуха 

в час, в изоляционных помещениях с отрицательным давлением должно быть минимум 12 замен 

воздуха в час6.  
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По разным оценкам, одна замена воздуха в помещении удаляет 63% загрязняющих веществ в 

воздухе, а после 5 замен воздуха считается, что остается менее 1% переносимого по воздуху 

загрязнения7. 

В условиях больницы наиболее целесообразным считается 2 замены воздуха в час (на протяжении 

минимум 20 минут). 

Необходимо соблюдать меры предосторожности, описанные в разделе 5.2: гигиена рук и в разделе 

6.6: управление окружающей средой и оборудованием для ухода за пациентами. 
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3.  Организация обеспечения готовности к 

профилактике и контролю за COVID-19  

 

Ограничение передачи COVID-19 в медицинских учреждениях требует ряда мер по профилактике 

и борьбе с инфекциями, которые можно рассматривать как иерархию мер контроля. 

Административный контроль осуществляется на организационном уровне (например, разработка 

и использование соответствующих процессов, систем и технических средств контроля, а также 

предоставление и использование подходящего рабочего оборудования и материалов), чтобы 

помочь предотвратить заражение и контролировать, и ограничивать передачу инфекции в 

здравоохранении. Контроль воздействия на источник, включая адекватные системы вентиляции и 

эффективную дезинфекцию окружающей среды, физически уменьшит инфицирование. 

Работодатели обязаны по закону - предоставить и контролировать использование средств 

индивидуальной защиты, включая средства защиты органов дыхания, что защитит персонал, 

пациентов и посетителей. Сотрудники обязаны полностью и надлежащим образом использовать все 

меры защиты, включая средства индивидуальной защиты, предоставляемые их работодателем.  

Приведенные ниже принципы перечислены в виде иерархии мер профилактики и контроля 

инфекций на уровне местной больницы/отделения. (Обратите внимание, что этот список не является 

исчерпывающим, но включает в себя ключевые принципы и иллюстрирует эффективный подход к 

профилактике и контролю COVID-19). 

Иерархия контрольных мер: 

 Раннее выявление/сообщение о случаях инфицирования; 

 Ранняя оценка/сортировка случаев инфицирования; 

 Реализация мер контроля, в том числе: 

- контроль за обеспечением быстрого временного периода между подозрением на COVID-19 

и постановкой диагноза, 

- контроль информирования персонала, пациентов и посетителей о Стандартных мерах 

профилактики и Мерах предосторожности при эпидемии, 

- контроль оперативного внедрения Стандартных мер профилактики для ограничения 

передачи инфекции, 

- контроль за ограничением доступа больных на объект, 
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- инструктирование сотрудников с симптомами ОРВИ оставаться дома и не приходить на 

работу, пока симптомы не исчезнут. 

 

Все органы здравоохранения должны планировать и проверять готовность к различным фазам 

пандемии. 

Это включает: 

- Оценка текущих возможностей медицинских учреждений. Медицинские службы не смогут 

работать в «обычном режиме» во время пандемии COVID-19. Необходимо оценить практическую 

способность осуществлять медицинскую помощь под давлением увеличенного числа пациентов, 

поступающих в больницу, и сокращения числа персонала из-за болезни; 

- Оценка текущей рабочей силы; 

- Работа в междисциплинарной команде с лидерами/управленцами в области здравоохранения 

и социального обеспечения, инженерным и клиническим персоналом для планирования 

сортировки пациентов и/или создания адекватных комнат изоляции; 

- Определение инженерных, административных и кадровых требований, которые могут быть 

эффективно реализованы в период пандемии COVID-19. 
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4. Профилактика и меры 

предосторожности 

У пациентов с подозрением или диагностированным COVID-19 должны быть использованы 

Стандартные меры инфекционного контроля (SICP) и меры предосторожности при передаче (TBP). 

4.1. Стандартные меры инфекционного контроля (SICP) 

Стандартные меры инфекционного контроля (SICP) являются основными мерами профилактики и 

контроля за инфекцией. Они необходимы для снижения риска передачи инфекционных агентов из 

разных источников заражения. Эти источники включают: кровь и другие биологические жидкости, 

различные выделения (исключая потоотделение), поврежденную кожу или слизистые оболочки, а 

также любое оборудование или предметы в области ухода. SICP должны использоваться всем 

персоналом, во всех учреждениях по уходу, в любое время, для всех пациентов. 

4.2. Меры предосторожности при передаче (Transmission Based Precautions 

(TBP)) 

Меры предосторожности при передаче (TBP) применяются, когда стандартных мер 

предосторожности (SICP) недостаточно для предотвращения перекрестной передачи инфекционного 

агента. TBP - это дополнительные меры предосторожности, необходимые при уходе за пациентом с 

подозрением или диагностированным инфекционным агентом. TBP классифицируются по пути 

передачи инфекционного агента: 

- Меры предосторожности при контакте: Используются для предотвращения и контроля 

передачи инфекции через прямой контакт или косвенно из среды непосредственного ухода (включая 

оборудование). Это самый распространенный путь передачи инфекции. 

- Меры предосторожности при капельном пути (посредством слюны и носоглоточной слизи): 

Используются для предотвращения и контроля передачи инфекции на короткие расстояния через 

частицы слюны и носоглоточной слизи (> 5 мкм) одного человека непосредственно на поверхность 

слизистой оболочки или конъюнктиву другого человека. Частицы слюны проникают в дыхательные 

пути выше альвеолярного уровня. Максимальное расстояние для передачи не было окончательно 

определено, но в медицинской литературе часто указывалось, что это около 1 метра (3 фута) вокруг 

инфицированного человека. 7, 9 

- Меры предосторожности при аэрозольном пути: Используются для предотвращения и контроля 

передачи инфекции через аэрозоли (≤5 мкм) из дыхательных путей одного человека 
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непосредственно на поверхность слизистой оболочки или конъюнктиву другого человека. Аэрозоли 

проникают в дыхательную систему до альвеолярного уровня. 

 

 

5. Стандартные меры инфекционного 

контроля (SICP) 

5.1. Размещение пациентов/оценка риска заражения 

Все пациенты должны быть незамедлительно оценены на предмет риска заражения по прибытии 

в больницу. Пациенты должны постоянно проверяться в течение всего пребывания в стационаре. Во 

всех медицинских учреждениях пациентов с симптомами COVID-19 следует как можно быстрее 

отделять от пациентов без симптомов. 

5.2. Гигиена рук 

Гигиена рук важна для снижения передачи инфекции в медицинских учреждениях и других 

учреждениях, оказывающих медицинскую помощь, и является важным элементом стандартных мер 

предосторожности при инфекционном контроле (SICP). Весь персонал, пациенты и посетители 

должны дезинфицировать свои руки при помощи спиртового раствора для мытья рук (ABHR) при 

въезде и выезде из районов, где осуществляется уход за предполагаемыми и подтвержденными 

пациентами с COVID-19. 

Гигиена рук должна выполняться непосредственно перед каждым эпизодом непосредственного 

контакта с инфицированным пациентом и после любой деятельности или контакта, которые могут 

привести к загрязнению рук, включая снятие средств индивидуальной защиты (СИЗ), дезинфекцию 

оборудования и обращение с отходами:  

https://www.who.int/gpsc/5may/Your_5_Moments_For_Hand_Hygiene_Poster.pdf 

Перед выполнением гигиены рук: 

 оголить предплечья (до локтей); 

 снять все украшения для рук и запястий (допускается одно кольцо из простого металла, но 

его следует снимать (или сдвигать) во время гигиены рук); 

 убедитесь, что ногти чистые, короткие; 

https://www.who.int/gpsc/5may/Your_5_Moments_For_Hand_Hygiene_Poster.pdf
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 все порезы или ссадины покрыть водонепроницаемой повязкой. 

Техника мытья рук 

 Гигиена рук включает использование спиртового раствора для мытья рук (ABHR) для 

обычной гигиены рук, и если руки сильно загрязнены - мытья рук с мылом и водой, 

включая тщательную сушку. 

 Техника для мытья рук должна проводиться тщательно и в течение периода времени, 

достаточного для инактивации вируса, то есть от 40 до 60 секунд:  

  

 

 

 Спиртовой раствор для мытья рук (ABHR) должен быть доступен для всего персонала как 

можно ближе к месту оказания медицинской помощи. Если это нецелесообразно, следует 

использовать персональные диспенсеры. Техника использования ABHR для дезинфекции 
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рук должна проводиться тщательно и в течение периода времени, достаточного для 

инактивации вируса, то есть от 20 до 30 секунд.  

 

 

 Там, где нет проточной воды или отсутствуют средства гигиены рук, например, в доме 

пациента, персонал может использовать ручные салфетки с последующим 

использованием ABHR и, при первой же возможности, должен помыть руки. 

 

5.3. Респираторная гигиена и гигиена кашля - «Поймай это, убери это, убей 

это» 

Пациентам, персоналу и посетителям следует рекомендовать свести к минимуму потенциальную 

передачу COVID-19 с помощью надлежащих мер гигиены дыхания: 

 При чихании, кашле, вытирании носа и рта следует использовать одноразовые салфетки. 

Использованные салфетки должны быть немедленно утилизированы в ближайшем 

мусорном баке. 
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 Одноразовые салфетки, мусорные баки (с подкладкой и ножным управлением) и средства 

гигиены рук должны быть всегда доступны для пациентов, посетителей и персонала. 

 После кашля, чихания или после любого контакта с выделениями из дыхательных путей и 

загрязненными предметами, руки должны быть очищены (если это возможно с 

использованием мыла и воды, в противном случае с помощью ABHR)  

 Предупреждайте пациентов держать руки подальше от глаз, рта и носа. 

 Некоторым пациентам (например, пожилым людям и детям) может потребоваться 

помощь в утилизации выделений; тем, кто неподвижен, необходим контейнер (например, 

пластиковый пакет), который будет находится всегда под рукой для немедленной 

утилизации салфеток и выделений. 

 Чтобы минимизировать загрязнение окружающей среды в местах общего пользования или 

во время транспортировки, пациенты с симптомами должны носить влагостойкую (тип IIR) 

хирургическую маску для лица (FRSM). 

 

5.4. Средства индивидуальной защиты (Personal Protective Equipment (PPE)) 

Перед выполнением какой-либо процедуры персонал должен оценить потенциальное заражение 

и убедиться, что PPE надеты, и они обеспечивают адекватную защиту от заражения. Весь персонал 

должен быть обучен правильному использованию всех PPE, которые они могут носить. 

N.B. Персонал, который перенес COVID-19 и выздоровел от него, должен продолжать соблюдать все 

меры предосторожности при инфекционном контроле, включая ношение PPE, рекомендованные в 

этом документе. 

Все PPE должны: 

 Соответствовать стандартам BS/EN (европейские технические стандарты, принятые в 

Великобритании); 

 Быть расположены близко к месту использования; 

 Храниться в чистом / сухом месте (во избежание загрязнения) до тех пор, пока они не 

понадобятся (срок годности должен быть соблюден); 

 Быть для одноразового использования; 

 Меняться сразу после каждого пациента и/или после завершения процедуры или задачи;  

 После использования сортироваться и утилизироваться в правильный поток отходов, т. е. 

Медицинские/биологичесике отходы (для этого может потребоваться утилизация через 
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отходы оранжевого или желтого мешка; в зависимости от воздействия заболевания будет 

предоставлено местное руководство). 

5.4.1. Одноразовый фартук/халат 

Одноразовые полиэтиленовые фартуки необходимо носить для защиты униформы персонала или 

одежды от загрязнения при оказании прямой медицинской помощи пациентам, а также во время 

дезинфекции окружающей среды и оборудования. 

Влагостойкие халаты следует надевать, когда одноразовый полиэтиденовый фартук не 

обеспечивает адекватное покрытие униформы персонала или одежды для выполняемой 

процедуры/задачи и когда существует риск сильного разбрызгивания крови и/или других жидкостей 

организма, например, во время процедур генерации аэрозоля (AGP). Если используются не 

влагостойкие халаты, под ними следует надевать одноразовый полиэтиленовый фартук. 

Одноразовые фартуки и халаты необходимо менять между пациентами и сразу после завершения 

процедуры/задания. 

5.4.2 Одноразовые перчатки 

Одноразовые перчатки необходимо надевать при оказании непосредственной медицинской 

помощи пациентам и когда ожидается контакт с кровью и/или другими жидкостями организма, в том 

числе во время дезинфекции оборудования и окружающей среды. Перчатки необходимо менять 

сразу же после эпизода ухода или выполненной задачи. 

5.4.3 Защита глаз/Маска для лица 

Средства защиты глаз/лица следует надевать, когда существует риск загрязнения глаз от брызг 

секрета (включая дыхательные выделения), крови, и других жидкостей, и выделений. 

Индивидуальная оценка риска должна проводиться до/во время оказания медицинской помощи. 

Защита глаз / лица может быть достигнута с помощью любого из следующего: 

 хирургическая маска со встроенным козырьком; 

 полный лицевой щиток / козырек; 

 защитные очки из поликарбоната или его аналогов; 

Регулярные корректирующие зрение очки не считаются адекватной защитой глаз. 

 

Правильный порядок надевания и снятия средств индивидуальной защиты (PPE). 
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5.5. Безопасный уход за бельем (стирка) 

Нет специальных процедур; белье классифицируется как «использованное» или 

«инфицированное». Все белье, используемое для непосредственного ухода за пациентами с 

подозрением и подтвержденным COVID-19, должно рассматриваться как «инфицированное» белье. 

С бельем следует обращаться, транспортировать и обрабатывать таким образом, чтобы 

предотвратить попадание на кожу и слизистые оболочки персонала, предотвратить загрязнение их 

одежды и окружающей среды: 

При работе с бельем следует надевать одноразовые перчатки и фартук. 
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Все белье должно быть обработано внутри комнаты пациента. Емкость для белья должна быть 

доступна как можно ближе к месту использования для немедленной сдачи белья. 

При работе с бельем НЕ рекомендуется: 

 встряхивать белье при снятии с кровати/тележки; 

 класть использованное/инфицированное белье на пол или любые другие поверхности, 

например, на шкафчик/столешницу; 

 повторно использовать использованное/инфекционное белье; 

 переполнять емкости для белья;  

 Класть не предназначенные для этого предметы в емкость для белья, например, 

использованное оборудование/иглы. 

При работе с инфекционным бельем: 

 поместите белье прямо в водорастворимый/альгинатный пакет и закрепите; 

 поместите водорастворимый пакет внутрь прозрачного полиэтиленового пакета и 

закрепите его; 

 поместите полиэтиленовый пакет в соответствующую цветную (согласно местной 

политике) льняную сумку (мешок). 

Все льняные сумки/мешки должны быть помечены, например, палата/зона ухода и дата. Храните все 

использованное/инфицированное белье в специально отведенном, безопасном, закрывающемся 

месте. Планы организационной готовности должны предусматривать безопасное хранение 

избыточного белья в ожидании сбора и обеспечение запасов чистого белья для использования 

пациентами. 

5.7. Униформа персонала 

Надлежащее использование средств индивидуальной защиты (PPE) защитит униформу персонала 

от инфекционного загрязнения в большинстве случаев. Медицинские учреждения должны 

предоставлять раздевалки/зоны, где персонал может переодеться в униформу по прибытии на 

работу. 

Для стирки униформы персонала должны использоваться услуги прачечной в больнице. Если 

прачечная недоступна, униформу следует перевозить домой в одноразовом пластиковом пакете. 

Этот мешок следует утилизировать в как обычный бытовой мусор. 

Униформа должна быть постирана: 

 отдельно от другого домашнего белья; 
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 при нагрузке не более половины от мощности машины; 

 при максимальной температуре, которую выдерживает данная ткань, затем она гладится 

или сушится в барабане. 

NB. Лучше всего переодевать униформу когда персонал уходит с работы домой; это основано на 

общественном восприятии, а не на свидетельстве риска заражения. Это не относится к 

общественным работникам, которые обязаны передвигаться между пациентами за пределами 

больницы в одной форме. 

5.8. Утилизация крови и других биологических жидкостей 

Кровь и другие биологические жидкости должны быть обезврежены в соответствии с местной 

политикой.  

5.9. Утилизация медицинских (в том числе клинических) и неклинических 

отходов 

Большие объемы отходов могут образовываться при частом использовании средств 

индивидуальной защиты (PPE); в ближайшем будущем следует обратиться за советом к местным 

специалистам по управлению отходами о том, как с этим справиться. Утилизируйте все отходы как 

клинические отходы. 

Отходы от пациента с подозрением или подтвержденным COVID-19 должны быть утилизированы 

как отходы категории B. Транспортировка отходов категории B описана в Техническом меморандуме 

о здоровье 07-01: Безопасное обращение с медицинскими отходами. 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-safe-management-of-healthcare-waste 

Утилизация отходов от пациенjdа с подозрением или подтвержденным COVID-19, должна 

классифицироваться как инфекционные клинические отходы, пригодные для альтернативной 

обработки, если только эти отходы не обладают другими свойствами, которые потребуют его 

сжигания. 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-safe-management-of-healthcare-waste

