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Жители, получающие длительный медицинским уход, относятся к группе лиц с самым 

высоким риском заболеваемости и смертности от COVID-19. Первоначальные оценки 

Центров контроля заболеваний в Чтеинезе показывают, что общий коэффициент 

смертности от COVID-19 составляет 2,3%. 

Надлежащая готовность включает 5 ключевых элементов:  

1) снижение уровня заболеваемости и смертности среди инфицированных;  

2) минимизация передачи;  

3) обеспечение защиты работников здравоохранения;  

4) поддержка функционирования системы здравоохранения; и  

5) поддержание связи с обеспокоенными жителями и членами их семей.  

Эти элементы предоставляют критически важную основу для лиц, нуждающихся в 

долгосрочном уходе, и широкой общественности в период подготовки к COVID-19.  

Симптомы COVID-19 включают повышенную температуру, кашель и затрудненное 

дыхание, но начальные симптомы более легкие, и достаточно размыты особенно у лиц 

старшего возраста. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. В то время как 

исследования, проводимые для оценки противовирусных препаратов в отношении 

COVID-19, уже начались, поддерживающий уход является наилучшим доступным 

терапевтическим вариантом. При отсутствии вакцины и противовирусной профилактики,  

строгие  меры по профилактике и борьбе с инфекциями остаются наилучшим способом 

снижения риска заражения среди медицинского персонала и жителей (Таблица 1).  

Таблица 1. Практические рекомендации по снижению риска передачи инфекции на 

рабочем месте.  

1. Избегайте ненужных контактов (например, рукопожатий, объятий и т. Д.).  

2. Нажимайте на выключатель освещения и кнопки в лифте кулаком или ручкой. По 

возможности открывайте двери кулак или бедром.  

3. Если вы заболели, оставайтесь дома. 

4. Тщательно мойте руки с мылом в течение 10–20 секунд и/или используйте 

дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее более 60% спирта, 

после ЛЮБОГО контакта с другими  

5. Поддерживайте запас дезинфицирующего средства и бумажных салфеток на каждом 

входе в учреждения и равномерно внутри учреждения.  

6. Регулярно дезинфицируйте предметы, часто используемые во время работы  (например, 

телефоны,  клавиатуры, мышь и т. д.).  

7. По возможности используйте бумажную салфетку при кашле или чихании и 

выбрасывайте ее сразу после применения; Используйте локоть только в случае отсутствия 

салфеток. 



8. Регулярно стирайте одежду и постельное белье: Одежда и постельное белье/полотенца 

могут содержать инфекцию, которая может передаваться  

9. Подумайте о возможности постоянно держать руки в карманах, чтобы не касаться 

вещей, которые не нужно трогать. 

Это меры по активному снижению риска появления и передачи COVID-19 в дома 

престарелых, особенно от бессимптомных сотрудников, которые могут непреднамеренно 

распространять вирус на поверхности и в последующем заразить  жителей, или путем 

прямого контакта с ними.  

После того, как COVID-19 начал распространяться в сообществе, дополнительные усилия 

по уменьшению вероятности проникновения вируса в здание могут включать в себя 

ограничение количества посетителей. При входе персонал может быть обследован на 

наличие повышенной температуры или симптомов ОРВИ. Эти является дополнением к 

активному наблюдению за состоянием жителей и наличием у них даже легких симптомов 

ОРВИ и повышенной температуры. Раннее подозрение и выявление случая помогают 

определить, какие ресурсы могут быть использованы для дальнейшего предотвращения 

или уменьшения распространения заболевания.  

Гигиена рук остается одной из фундаментальных мер по предотвращению передачи 

заболевания. Персонал, жители и посетители должны получать инструкции о том, как 

правильно мыть руки с мылом. Дезинфицирующее средство на спиртовой основе должно 

быть доступно за пределами каждой комнаты, а также на рабочих местах, в столовых и 

других местах общего пользования по всему зданию.  

В настоящее время меры предосторожности, рекомендуемые для людей с подозрением на 

COVID-19, все еще находятся в стадии разработки. В дополнение к стандартным и 

контактным мерам предосторожности, CDC и ВОЗ рекомендует соблюдать меры 

предосторожности в отношении находящихся в воздухе выделений из дыхательных путей 

при осуществлении ухода за лицами с подозрением на COVID-19.  

Ключевой проблемой для домов престарелых и приютов во время любого сценария 

бедствия является поддержание адекватного количества персонала. Все учреждения по 

оказанию долгосрочного ухода должны позволить заболевшим работникам остаться дома. 

Обеспечение рабочей среды, позволяющей медицинским работникам оставаться дома без 

каких-либо  последствий, критически важно. Внутри учреждения защита работников 

предполагает поддержание достаточного запаса халатов, перчаток и масок для лица. Это 

включает в себя как мониторинг и контроль инвентаризации, так и переговоры с 

поставщиками и должностными лицами общественного здравоохранения, которые могут 

попытаться перенаправить ограниченные ресурсы в другие учреждения здравоохранения. 

Ключевым практическим фактором для среды долгосрочного ухода является принятие 

решения, следует ли или когда следует принимать пациента, которому ранее был 

поставлен диагноз COVID-19. Учреждения долгосрочного ухода являются ключевым 

компонентом нашей системы здравоохранения, и мы можем ожидать значительного 

давления в вопросе приема выписанных пациентов для выздоровления или для 

размещения больных пациентов из вне.  



Предыдущий опыт взаимодействия с MERS и SARS позволяет предположить, что 

заражение возможно вплоть до 12 дней после появления симптомов, а количество вируса 

уменьшается по мере ухода симптомов. Согласно данным, полученным от 4 китайских 

пациентов, заразившихся COVID-19 и выздоровевших, положительное тестирование 

обратной транскриптазэполимеразной цепи все еще присутствовало через 5-13 дней после 

заражения и затем при последующем тестировании. Неясно, означало ли это, что они 

были постоянно инфекционными или же были повторно инфицированы. Дальнейшие 

исследования в постинфекционный период будут иметь решающее значение для 

разработки дальнейших руководящих указаний. До этого времени вновь поступающие 

пациенты должны оставаться в изоляции за закрытой дверью в течение 7–14 дней для 

снижения вероятности вспышки среди лиц, входящих в группу риска. 


