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Преамбула 

ВОЗ разработала эти краткие положения для 

восполнения потребности в рекомендациях по 

безопасному уходу на дому за пациентами с легкой 

формой заболевания, предположительно вызванного 

новым коронавирусом (2019-nCoV), а также по мерам 

общественного здравоохранения, касающимся тактики 

ведения контактных лиц без клинической 

симптоматики. 

Данный документ составлен на основе научно 

обоснованных руководящих положений, 

опубликованных ВОЗ, включая руководство «Infection 

prevention and control of epidemic- and pandemic-prone 

acute respiratory diseases in health care: WHO interim 

guidance» (Профилактика инфекций и борьба с острыми 

респираторными инфекциями, способными вызывать 

эпидемии и пандемии, при оказании медико-санитарной 

помощи. Временное руководство ВОЗ) (1), а также с 

учетом имеющейся на сегодняшний день информации в 

отношении инфекции, вызванной коронавирусом 

2019-nCoV.   

Он представляет собой адаптированную версию 

исходного руководства, посвященного вопросам 

инфицирования коронавирусом ближневосточного 

респираторного синдрома (БВРС-КоВ), которое было 

опубликовано в июне 2018 г. 

Настоящие краткие рекомендации предназначены для 

специалистов в области общественного 

здравоохранения, работников службы профилактики 

инфекций и инфекционного контроля (ПИИК), 

руководителей системы здравоохранения, а также 

медицинских работников. ВОЗ продолжает внимательно 

следить за эпидемиологической ситуацией в целях 

выявления любых новых данных, которые могут 

послужить основанием для пересмотра содержания этих 

кратких рекомендаций.  

Определение случая заболевания, вызванного новым 

коронавирусом 2019-nCoV, дано в документе, 

размещенном по адресу: https://www.who.int/ 

publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-

infection-with-novel-coronavirus-(ncov).   

                                                           
1  Включая оказание помощи на дому.  
2  Субфебрильная температура тела, кашель, недомогание, насморк или боль в 
горле без каких-либо тревожных симптомов, таких как одышка или затруднение 
дыхания, увеличение секреции дыхательных путей (т.е. отделение мокроты или 
кровохарканье), желудочно-кишечные симптомы, например тошнота, рвота и (или) 

Уход на дому за пациентами с легкой 
формой заболевания, предположительно 
вызванного коронавирусом 2019-nCoV 

С учетом того, что знания о заболевании, вызываемом 

коронавирусом 2019-nCoV, и о путях его передачи в 

настоящее время ограничены, ВОЗ рекомендует 

госпитализировать всех пациентов с подозрением на эту 

инфекцию, чтобы изолировать и наблюдать их в 

условиях стационара. Эта мера обеспечила бы 

безопасность и качество оказания медицинской помощи 

данным пациентам (при ухудшении их состояния), а 

также позволила бы защитить население от 

распространения инфекции.  

Однако по ряду различных причин, в том числе при 

невозможности или небезопасности госпитализации 

(например, при ограниченности возможностей и 

ресурсов медицинских учреждений, не позволяющей 

предоставлять медицинские услуги в необходимом 

объеме) или в случае осознанного отказа пациента от 

госпитализации следует рассмотреть возможность 

оказания медицинской помощи в альтернативных 

условиях1. 

В таких случаях пациентам со слабо выраженными 

симптомами2 и отсутствием сопутствующих 

хронических заболеваний, таких как болезни легких или 

сердца, почечная недостаточность или 

иммунодефицитные состояния, повышающих риск 

развития осложнений, может быть предложено лечение 

в домашних условиях. Тот же самый принцип оказания 

помощи на дому применяется и к пациентам с наличием 

симптоматики, которые больше не нуждаются в 

стационарном лечении. Такое решение следует 

принимать на основе тщательного анализа клинической 

ситуации и оценки домашних обстоятельств пациента с 

точки зрения безопасности его лечения в домашних 

условиях3. 

Медицинским работникам необходимо поддерживать 

связь с пациентом в течение всего периода оказания 

помощи на дому до его полного выздоровления. В 

задачу медицинского персонала должна входить оценка 

текущего состояния здоровья контактных лиц для 

своевременного выявления прогрессирования 

симптомов3, которая должна проводиться посредством 

телефонных звонков и, в идеале и при возможности, 

диарея, а также без изменений в психическом состоянии (таких как спутанность 
сознания, заторможенность). 
3  Образец контрольного перечня вопросов представлен на стр. 53 публикации ВОЗ 
«Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory 
diseases in health care» (1).  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272948/WHO-MERS-IPC-18.1-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
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посредством личных посещений врача на регулярной 

основе (например, ежедневно) с выполнением, по мере 

необходимости, специфических диагностических 

тестов. 

Кроме того, пациентов и членов их семьи следует 

обучить правилам личной гигиены и основным мерам 

профилактики и контроля инфекций, проинформировать 

их о наиболее надежных способах уберечься от 

заражения при уходе за членом семьи с подозрением на 

данную инфекцию и о том, как предотвратить 

распространение инфекции среди лиц, проживающих 

вместе с заболевшим.  Пациенту и его семье необходимо 

оказывать непрерывную поддержку, проводить с ними 

санитарно-просветительскую работу и постоянно 

наблюдать за их состоянием. Они должны строго 

придерживаться следующих рекомендаций: 

• Поместите пациента в отдельную, хорошо 

проветриваемую комнату. 

• Ограничьте количество лиц, ухаживающих за 

пациентом, в идеале выберите одного человека с 

крепким здоровьем, наименее подверженного 

повышенному риску тяжелого заболевания. Не 

пускайте к больному никаких посетителей. 

• 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)4.  

• Ограничьте передвижения пациента 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). 

• Ухаживающий за больным должен носить 

медицинскую маску, плотно прилегающую к лицу, 

всякий раз, когда он находится в одной комнате с 

заболевшим. Не следует прикасаться к маске или 

поправлять ее во время использования. Если маска 

промокла или загрязнилась выделениями, ее следует 

немедленно сменить. Использованную маску 

следует выбросить, а после удаления маски 

необходимо выполнить процедуры, 

обеспечивающие гигиену рук. 

• Принимайте меры, обеспечивающие гигиену рук (2), 

после любого контакта с заболевшим 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 протирать спиртосодержащими 

средствами для обработки рук. Если руки заметно 

загрязнены, их следует мыть водой с мылом. Прежде 

чем рекомендовать применение в домашнем 

хозяйстве спиртосодержащих средств для обработки 

                                                           
4  Для кормящей матери может быть сделано исключение. Учитывая 

преимущества грудного вскармливания и незначительную роль грудного молока в 
передаче других респираторных вирусов, мать может продолжать кормить ребенка 
грудью. При этом она должна носить медицинскую маску, когда находится рядом с 
ребенком, и тщательно соблюдать гигиену рук перед тесным контактом с 
младенцем. Кроме того, она должна выполнять и другие правила гигиены, 
описанные в этом документе. 

рук, следует принять меры в отношении проблем 

безопасности (таких как возможность случайного 

проглатывания или опасность пожара). 

• Для вытирания рук после мытья водой с мылом 

желательно использовать одноразовые бумажные 

полотенца. Если их нет в наличии, следует 

использовать специально выделенные полотенца из 

ткани и заменять их, как только они становятся 

влажными. 

• Все лица, но в первую очередь заболевшие, должны 

все время строго соблюдать правила респираторной 

гигиены. Соблюдение респираторной гигиены 

подразумевает необходимость прикрывать нос и рот 

при кашле или чихании медицинской маской, 

марлей, салфеткой или согнутой в локте рукой, а 

затем обязательно выполнять меры по обеспечению 

гигиены рук. 

• 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). 

• 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. До и после 

снятия перчаток тщательно мойте или 

обрабатывайте руки. 

• Перчатки, салфетки, маски и другие отходные 

материалы, которые находились в контакте с 

больным или использовались при уходе за ним, до 

их утилизации вместе с другими бытовыми 

отходами следует помещать в пластиковый пакет, 

размещенный в мусорном контейнере, находящимся 

в комнате больного5. 

• Следует избегать и других типов контакта с 

заболевшим или с контаминированными 

предметами, которыми он пользуется (например, 

избегайте совместного пользования зубными 

щетками, сигаретами, столовыми приборами, 

посудой, чашками, полотенцами, мочалками или 

постельными принадлежностями).  Столовые 

приборы и посуду каждый раз после использования 

следует мыть водой с мылом или моющим 

средством, и тогда их можно не выбрасывать, а 

использовать повторно. 

• Поверхности, к которым регулярно прикасается 

больной, такие как прикроватные тумбочки, спинки 

кровати и другие предметы мебели в комнате 

больного, необходимо ежедневно мыть и 

дезинфицировать с использованием обычных 

бытовых дезинфицирующих средств, содержащих 

5  Страны могут предусмотреть принятие мер по обеспечению того, чтобы по мере 
возможности такие отходы поступали в места захоронения или переработки 
мусора, организованные с учетом санитарных норм, а не сбрасывались на 
открытые неконтролируемые свалки. Возможно, потребуется принять 
дополнительные меры в целях недопущения антисанитарной практики повторного 
использования перчаток, масок, шприцов и других предметов, а также для 
предотвращения других опасностей, которые могут возникнуть в результате сбора 
мусора в местах удаления отходов. 
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разведенный раствор хлорной извести6 (1 часть 

хлорной извести на 99 частей воды). 

• Не реже одного раза в день следует мыть и 

дезинфицировать поверхности ванны и туалета с 

использованием обычных бытовых 

дезинфицирующих средств, содержащих 

разведенный раствор хлорной извести6 (1 часть 

хлорной извести на 99 частей воды). 

• 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 также избегать 

прямого 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, пластиковых 

фартуков). До и после снятия перчаток принимайте 

меры по обеспечению гигиены рук. 

• При наличии клинической симптоматики 

заболевания больной должен оставаться дома до 

исчезновения симптомов, при этом 

соответствующее решение принимают на основании 

клинических признаков и (или) данных 

лабораторных исследований (получение двух подряд 

отрицательных результатов ОТ-ПЦР тестирования с 

интервалом не менее 24 часов). 

• Все проживающие в доме, где находился больной, 

должны рассматриваться как контактные лица и за 

состоянием их здоровья следует наблюдать согласно 

описанной ниже процедуре. 

• Если у лица, контактировавшего с больным в 

домашних условиях, развиваются симптомы острой 

респираторной инфекции, включая повышение 

температуры тела, кашель, боль в горле и 

затруднение дыхания, следуйте нижеприведенным 

рекомендациям в области общественного 

здравоохранения. 

 

Медицинские работники, оказывающие помощь на 

дому, должны провести оценку риска, чтобы выбрать 

надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

 

Тактика ведения контактных лиц 

Ввиду того, что фактические данные в отношении 

передачи коронавируса 2019-nCoV от человека к 

человеку ограничены, всем лицам (включая 

медицинских работников), которые могли 

контактировать с больными с предполагаемым 

инфицированием коронавирусом 2019-nCoV, следует 

рекомендовать контролировать состояние своего 

здоровья в течение 14 дней с момента последнего 

возможного контакта и немедленно обратиться к врачу, 

как только у них появятся какие-либо симптомы, 

                                                           
6 Обычно бытовые отбеливающие растворы содержат 5% гипохлорита натрия. 

особенно повышение температуры тела, респираторные 

симптомы, такие как кашель или одышка, или диарея. 

Медицинским работникам необходимо поддерживать 

связь с лицом, находившимся в контакте, в течение 

всего периода наблюдения. В задачу медицинского 

персонала должна входить оценка текущего состояния 

здоровья контактных лиц посредством телефонных 

звонков и, в идеале и при возможности, посредством 

личных посещений врача на регулярной основе 

(например, ежедневно) с выполнением, по мере 

необходимости, специфических диагностических 

тестов. 

Медицинский работник должен заранее дать 

инструкции о том, куда обратиться за помощью в случае 

заболевания контактного лица, на каком виде 

транспорта и когда необходимо прибыть в назначенное 

медицинское учреждение, где оформиться на 

госпитализацию, а также какие меры предосторожности 

следует применять. 

• Необходимо уведомить принимающее медицинское 

учреждение о том, что к ним должен прибыть 

человек, находившийся в контакте с больным. 

• Во время поездки в медицинское учреждение на 

заболевшем должна быть медицинская маска. 

• При перемещении заболевшего следует по 

возможности избегать пользоваться общественным 

транспортом; вызовите скорую помощь или 

перевезите больного на личном автомобиле, открыв 

окна автомобиля, если это возможно. 

• 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 

одном метре), как в транспорте, так и в 

медицинском учреждении. 

• Как заболевшему, так и лицам, осуществляющим 

уход, следует также применять надлежащие меры 

гигиены рук. 

• Все поверхности, на которые во время 

транспортировки могли попасть выделения из 

дыхательных путей или биологические жидкости 

пациента, следует вымыть с применением обычных 

бытовых дезинфицирующих средств, содержащих 

разведенный раствор хлорной извести6 (1 часть 

хлорной извести на 99 частей воды). 

 
Выражение признательности 
Настоящее краткое руководство составлено на основе 

методического пособия по проблеме инфицирования 

БВРС-КоВ, разработанного с учетом консультаций с 

Глобальной сетью ВОЗ по профилактике инфекций и 

инфекционному контролю и с другими международными 

экспертами. ВОЗ благодарит всех специалистов, 

принимавших участие в разработке и обновлении 

документов по мерам ПИИК в отношении БВРС-КоВ. 
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