Профилактика короновируса

Дорогие друзья! Представляем вам Временные методические рекомендации
Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции Министерства
здравоохранения РФ.
В разделе 5 данных рекомендаций говорится о профилактических мерах:
5. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
5.1. Специфическая профилактика коронавирусной инфекции
В настоящее время средства специфической профилактики коронавирусной инфекции не
разработаны.
5.2. Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции
Мероприятия по предупреждению завоза и распространения 2019-nCoV на территории РФ
регламентированы Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.01.2020 N 2 "О мероприятиях по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на
предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении источника
инфекции (больной человек), механизма передачи возбудителя инфекции, а также
потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или
находившихся в контакте с больным человеком).
Мероприятия в отношения источника инфекции:
- изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара;
- использование масок у больных, которые должны сменяться каждые 2 часа,
- транспортировка больных специальным транспортом,
- соблюдение больными кашлевой гигиены,
- использование одноразового медицинского инструментария.
Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции:
- мытье рук,
- использование медицинских масок,
- использование спецодежды для медработников,
- проведение дезинфекционных мероприятий,
- обеспечение обеззараживания воздуха,

- утилизация отходов класса В.
Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:
1) Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки
полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение числа как
вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний, и может быть
рекомендована для неспецифической профилактики.
2) Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих
барьерными функциями.
3) Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской помощью в случае
появления симптомов острой респираторной инфекции является одним из ключевых
факторов профилактики осложнений.
Российским гражданам при планировании зарубежных поездок необходимо уточнять
эпидемиологическую ситуацию. При посещении стран, где регистрируются случаи
инфекции, вызванной 2019-nCoV, необходимо соблюдать меры предосторожности:
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные
организации, не допускать самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации
информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания.
5.3. Медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции
На сегодня нет доказательств эффективности применения в целях профилактики 2019nCoV каких-либо лекарственных препаратов. Возможно использование медикаментозных
средств неспецифической профилактики 2019-nCoV инфекции, направленное на снижение
вероятности заболевания у потенциально восприимчивого контингента, т.к. данных,
свидетельствующих об их клинической эффективности или неэффективности, в
настоящее время недостаточно.

