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   I. Введение 
 
 
 

※ Настоящее Руководство является базовой инструкцией по функционированию 
Триажного пункта (Центра медицинской сортировки) COVID-19, детали основных 
правил (например, режим работы, формирование персонала для поддержки команды 
для управления триажным пунктом (Центром медицинской сортировки) и т.д.) в 
каждой отдельной организации могут применяться по ситуации. 

 
 
 

1. Назначение Триажного пункта (Центра медицинской сортировки) 
 

 

○ Для предотвращения риска распространения внутри медицинских организаций инфекции, 

которую могут занести пациенты, зараженные COVID-19 и пациенты с подозрением на 

заражение либо медицинский персонал. 
 
 

2. Основные правила работы Триажного пункта 
 

1) Расклеить краткое руководство (баннеры, постеры и т. п.). 
 

2) Полная комплектация средств индивидуальной защиты. 
 

: маски (медицинские, хирургические), средства защиты для лица (очки и т. п.),  

одноразовые медицинские халаты (с длинными рукавами), одноразовые перчатки,  

защитные средства уровня D, галоши (боты) и т. д. 

 

3) Все сотрудники, участвующие в работе медпункта, соблюдают правила использования 

средств индивидуальной защиты и предупреждения заражения. С этой целью 

заблаговременно предоставляется обучение, и подготовка сотрудников и проводится 

оценка. 
 

4) Сформировать команду для управления медпунктов и распределить функционал. 
 

(Пример распределения функционала) 
 
 

Классификация Обязанности 
  

 · проверка признаков, симптомов и контактов пациента 

Лечение пациентов 

· если пациент – объект уведомления подтвержден, то уведомляется  

территориальный медпункт о возникновении пациента с подозрением на  

заражение группы нового типа коронавируса – инфекционного  

заболевания категории 1 

  
  

 

· подготовка правил контроля пациентов, информационных постеров и  

  печатных   материалов 

Медицинская 

поддержка 

· проведение обучения по контролю пациентов COVID-19 в медицинском  

  учреждении 
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· контроль окружающих условий, например, уборка медпункта, и контроль  

  предметов и средств защиты медпункта (дезинфекция рук и т. д.)  

 · контроль состояния чистоты воздуха в медпункте 
  

Административная 

помощь 

· помощь в работе приемного пункта отделения предварительного  

  медосмотра 

· размещение сотрудников, общая административная помощь, в том числе  

  положение о режиме работы и т. д.  
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3. Установка Триажного пункта 
 

1) Место для установки 

 

○ Рекомендуется устанавливать в местах за пределами пунктов (центров) скорой 

помощи и перед въездом в поликлинику, в безвыходных ситуациях использовать 

под медпункт отдельно выделенное помещение внутри медицинского учреждения. 
 

2) Информация о Триажном пункте 
 

○ Установить информационный постер, баннер, справочную информацию о COVID-19. 
 

·  (Справочная) на входе в больницу, на входе в пункт скорой помощи 
 

· (Триажный медпункт) возле пункта (отделения) скорой помощи (меняется в  

    зависимости от учреждения) 
 

○ Перед входом в пункт (отделение) скорой помощи или в поликлинику сопроводить 

   пациента с подозрением на заражение в Триажный пункт, при необходимости  

   назначить сопровождающего работника. 

  
 

▣ Соблюдение правил при сопровождении пациента 

 

- Сотруднику надеть маску (категории KF94 и выше) и одноразовые перчатки, 

сопровождать больного в медпункт, находясь от больного на расстоянии 2-х метров; 

-  Максимально ограждать себя от контактов с другими опекунами / пациентами. 
 

3) Укомплектованность Триажного пункта 

 

○ В Триажном пункте должны быть предусмотрены зал ожидания для посетителей,  

   лечебное помещение и временная изоляционная зона для пациентов с подозрением на  

   заражение COVID-19. 

 

○ Следует запланировать зону для забора пробного образца (отдельная зона внутри  

    пункта или изолированная палата) в случае, если проба берется в другом учреждении. 
 

○ Обеспечение квалифицированными специалистами для забора образцов. 

 

○ Подготовить маски (хирургические, категории KF94 и выше) и антисептики для рук, 

защитные средства для лица, одноразовые халаты, одноразовые перчатки, галоши и 

защитные костюмы. 
 

○ По возможности установить помещение с отрицательным давлением. 

 

4. Контроль передвижения во время работы Триажного пункта 

 

1) Цель контроля 
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○ С целью предотвращения риска распространения внутри медицинского учреждения 

возможных контактов с пациентами с подозрением на заражение с медицинским 

персоналом или другими пациентами. 

 

2) Правила контроля передвижений 
 

① Отделение от медицинского персонала и других пациентов 

 

A. Разработать направление (маршрут) перемещения, чтобы пациенты с подозрением 

на заражение COVID-19 не контактировали с медицинским персоналом и другими 

пациентами. 
 

B. Во время перемещения пациента, надеть на него хирургическую маску (если 

состояние пациента допускает, то маску категории KF94 и выше), при 

необходимости, также надеть одноразовый халат, шапку и одноразовые перчатки. 
 

② Если в медицинской организации подготовлено помещение с отрицательным  

давлением, то необходимо обеспечить возможность перемещения пациента с 

подозрением на заражение COVID-19 в данное помещение по отдельно 

определенному коридору (по возможности, использовать маршрут в обход отделения 

скорой помощи). 
 

③ Для пациентов с подозрением на заражение COVID-19 используется отдельная 

изолированная зона для лечения COVID-19. 
 

④ Если во время перемещения пациента с подозрением на заражение COVID-19 его 

сопровождает опекун, то опекун также должен надеть медицинскую маску и халат с 

длинными рукавами (при необходимости можно выдать дополнительные средства 

защиты). 
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Ⅱ. Порядок контроля пациентов (с подозрением на  

     заражение) в Триажном пункте 

 
 
 
 

□ Определение случая заболевания с целью реагирования и 

информирования 
  

○ Подтвержденный пациент 

: Лицо, у которого подтвердилось заражение инфекцией согласно критериям теста для  

  постановки диагноза независимо от клинических проявлений 

※ диагностика: генетический тест (PCR) на COVID-19, разделение вируса 

 

○ Пациент с подозрением на заражение 
 

: Лица, контактировавшие с подтвержденным пациентом в период проявления симптомов, у 

которых в течение 14 дней после контакта появилась температура (37.5℃и выше) или 

симптомы заболевания органов дыхания (кашель, затрудненное дыхание). 

 

○ Лица с симптоматикой, подлежащие обследованию 

① Лица с подозрением  на заражение COVID-19, по заключению врача - пневмония неясного  

     происхождения 
 

② Лица, у которых в течение 14 дней после посещения стран-очагов распространения 

COVID-19 таких, как Китай (в том числе Гонконг, Макао), появилась температура 

(37.5℃ и выше) или симптомы заболевания органов дыхания (кашель, затрудненное 

дыхание)  
* См. веб-страницу ВОЗ (WHO, (local transmission)) 

 

③ Лица, взаимодействовавшие с очагами вспышки заболевания в стране и у которых в 

течение 14 дней появилась температура (37.5℃ и выше) или симптомы заболевания 

органов дыхания (кашель, затрудненное дыхание). 
 
 
 

 

1. Классификация пациентов в медпункте 
 
 

1) Пациенты классифицируются в соответствии с определениями случая заболевания 

посредством признаков и клинических симптомов, проверки данных о пациенте и 

проведения теста (по необходимости). 

 

① Проверка истории контактов подтвержденного пациента и истории его поездок 

(путешествий) посредством опроса или во время осмотра врачом с 

использованием информации о страховании /систем DUR / ITS (приложение 1) 
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② Проверка наличия на текущий момент температуры (37.5℃ и выше) или симптомов  

    заболевания органов дыхания (кашель, затрудненное дыхание). 
 

③ Проверка  лиц с подозрением на заражение COVID-19, например, пневмония  

    неясного происхождения по мнению врача. 

 

④ Проверка на наличие взаимодействия с очагом заболевания внутри страны.  

 

 

Класс Определение случаев заболевания 

 

Пациент с 

подозрением на 

заражение 

Лица, у которых после контакта с подтвержденным пациентом во время 

проявления симптомов у последнего в течение 14 дней появилась 

температура (37.5 ℃ и выше) или симптомы заболевания органов дыхания 

(кашель, затрудненное дыхание). 

 

 

 

 

 

 

Лица с 

симптомами, 

подлежащие 

обследованию  

① Лица с подозрением на заражение COVID-19, как, например, 

пневмония неясного происхождения по заключению врача  

② Лица, у которых в течение 14 дней после посещения стран-очагов 

распространения COVID-19 таких, как Китай (в том числе Гонконг, 

Макао), появилась температура (37.5℃ и выше) или симптомы 

заболевания органов дыхания (кашель, затрудненное дыхание). 

*см. интернет-страницу ВОЗ (WHO) local transmission 

③ Лица, взаимодействовавшие с очагами вспышки заболевания в стране 

и у которых в течение 14 дней появилась температура (37.5℃ и 

выше) или симптомы заболевания органов дыхания (кашель, 

затрудненное дыхание). 

 

 

2) В случае соответствия определению случаев заболевания обращаться к справочной  

    информации о лечении в Триажном пункте. При несоответствии определению случаев  

    заболевания обращаться к справочной информации общей терапии (скорая помощь,  

    амбулаторное лечение и т.д.), если требуется лечение. 

  
 

* Контроль заражения при классификации и изоляции пациента (с подозрением на 

заражение)  
 

·Пациент (с подозрением на заражение): использовать хирургическую маску (если у пациента  

 нет проблем с дыханием и его состояние позволяет, то допускается маска категории KF94 и  

 выше) 
 

·Принимающий: надеть медицинскую маску (категории N95 либо KF94 и выше), одноразовые  

 перчатки 
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2. Порядок реагирования согласно классификации случаев заболевания
1)

 

 

1) Процедура реагирования при появлении пациентов с подозрением на 

заражение 

 

① (Перемещение пациента) перемещение пациента с подозрением на заражение в 

изолированную зону или (в случае отсутствия таковой) в отдельную зону 
 

② (Проведение теста) проведение теста на подтверждение (тест на COVID-19 (PCR)) 
 

③ (Подача сведений о выявлении) оповещение о появлении пациента с подозрением на 

заражение из группы с признаками инфекции вирусом нового типа 1-й категории   

 

④ (Изоляция пациента) принятие решения об изоляции в больнице или домашней  

изоляции согласно классификации по степени тяжести и группы высокого риска 

(Руководитель городской / областной Эпидемиологической Службы или городской / 

областной Отдел медицинского обслуживания пациента) 
 

* Краткая инструкция по процедуре проведения теста на COVID-19 и правила 

поведения, которые необходимо соблюдать во время домашней изоляции  
(Положение о реагировании на COVID-19 (для муниципальных органов 

самоуправления) Раздел 7, форма 8, приложение 3, 4, 5) 
 

 ⑤  О мероприятиях по результатам теста на подтверждение коронавируса см. Рис.1  

       (Порядок реагирования в медпункте). 

 
 

2) Порядок реагирования на лиц с наличием симптомов, подлежащих 

обследованию 

 
① (Перемещение пациента) переместить пациента с наличием симптомов, подлежащий 

обследованию, в изолированную зону или (в случае отсутствия такой зоны) в отдельную 

зону 

 

② (Проведение теста) проведение теста на подтверждение (тест на COVID-19 (PCR))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Положение о реагировании на COVID-19 (для муниципальных органов самоуправления), Раздел 7  
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③  (Подача сведений о выявлении) уведомить территориальный медицинский пункт о   

 появлении подлежащего обследованию лица с наличием симптомов группы нового   

 типа коронавируса – инфекционного заболевания категории 1
 *

 
 

* В заявлении в столбце Примечание (особые отметки) выберите Пациент с  

   подозрением на заражение, затем введите «Пациент с наличием симптомов,  

   подлежащий обследованию». 

 

④  Санитарная инструкция* 

 

* Санитарная инструкция   

· ограничить выход из дома, использование общественного транспорта, контакты с 

посторонними, надевать маску для предотвращения инфекции дыхательных органов, 

чаще мыть руки, соблюдать правила при кашле, во время посещения медицинских 

учреждений сообщать, какие страны посещались, при ухудшении симптомов в 

первоочередном порядке обратиться в медпункт или по номеру 1339. 
 

 

- Меры по результатам положительного теста см. Рис.1 (порядок реагирования Триажного  

  пункта) 

 

※ Даже при отрицательном результате теста рекомендуется соблюдать указания  

     санитарной инструкции на протяжении 14 дней со дня въезда в страну / проявления  

     симптомов. 

 

<Лица, подлежащие уведомлению о COVID-19> 
 

 

○ Лица, у которых подтверждено инфицирование болезнетворными организмами заболевания в  

   соответствии с критериями теста для диагноза независимо от клинических проявлений  

 

○ Лица, контактировавшие с зараженным пациентом в  

   последние 14 дней  
 

○ Лица, посетившие в последние 14 дней страны с  
    распространением COVID-19, такие, как Китай (включая  
    Гонконг, Макао)  

 

○ Лица, взаимодействовавшие в последние 14 дней с очагами  

   вспышки внутри страны  

 

 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 

 

Лица с  симптомами 

заболевания органов дыхания 

(кашель, затрудненное 

дыхание) или с температурой 

(37.5℃ и выше)  

 

 

○ Лица с подозрением на заражение COVID-19, например, пневмония неясного происхождения по  

    заключению врача  
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ПРИЕМ 

  

     

 

  

  ① Контактность во время проявления симптомов подтвержденного пациента  

     (проверить в системе данных о страховании / DUR / ITS) 

② Подозрение на заражение COVID-19, например, пневмония неясного  

      происхождения по заключению врача   

③ Данные о посещении в последние 14 дней стран-очагов распространения COVID-19  

      таких, как Китай (в том числе Гонконг, Макао) (проверка по системе сбора данных  

      о страховании / DUR / ITS) * см. веб-страница ВОЗ (local transmission) 

④ Степень взаимодействия с очагами вспышки COVID-19 внутри страны в последние  

      14 дней (проверка по системе сбора данных о страховании / DUR / ITS) 

       Проверить соответствие хотя бы одному из 4-х вышеперечисленных пунктов 

  

  

  
Общее лечение * 

Справочная 
инфо 

отсутствует 

(*амбулаторное, 

лечение в 

отделении скорой 

помощи) 

 

  

  ① ДА 

 

 ② ДА ③, ④ ДА  

  + температура или симптомы 
заболевания дыхательных путей* 
(*кашель, затрудненное дыхание) 

 + температура или 
симптомы заболевания 

дыхательных путей* 
(*кашель, затрудненное 

дыхание) 

       

       

   Пациент с 
подозрением на 

заражение 

  Подлежащие 
обследованию 

лица с 
симптомами 

 

                           
                              

 
Контрольный тест 

   Контрольный  

  тест     

  Уведомление в Медпункт 

Домашний карантин / карантин в 

больнице или палата с 

отрицательным давлением 

 Уведомление в Медпункт 

Санитарная инструкция 
 

   

Отрицательный 

 

 

Положительный 

 

  

Отрицательный 

 

Положительный 
 

       

       

 

 

① Снятие карантина после соблюдения сроков  

домашнего карантина (со дня контакта 14 дней) 
  

Лечение 
 Соблюдать санитарную 

инструкцию до 14 дней после 
въезда в страну / проявления 

симптомов 

  

Лечение 

       

 

 

Рис. 1. Порядок реагирования Триажного пункта 
 
 

 

3. Забор образца и заявка на тест 
 
Более подробную информацию смотрите Справочный материал 2. (Инструкция по 
проведению генного теста (PCR) на COVID-19. 
 

1) Забор образца 

 

① (Место для забора образца) Изолированная от других пространств зона для взятия 

образцов в Триажном центре или в медицинском учреждении 

  
* При этом, в случае домашнего карантина место для взятия образца может быть 

изменено в зависимости от места изоляции. 
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② (Виды образцов) Образец из верхних дыхательных путей (мазок из носоглотки и 

ротоглоточной части), если есть кашель или мокрота – образец из нижних 

дыхательных путей 

  
* Для лиц с легкой степенью заболевания: подается заявка на тест с забором только 

образца верхних дыхательных путей. 

- (Образец верхних дыхательных путей) Одновременно берутся мазки из  

      носоглоточной и ротовой полостей, помещают в одну транспортную среду для  

      перевозки вирусов и перевозят вместе с заявкой на анализ образца (форма 1). 

  
* В случае с зараженным пациентом: после того, как впервые определен 

положительный результат и перед снятием карантина берется дополнительный 

образец (кровь SST 5 – 10 мл, для грудного ребенка – 1 мл.) и, по возможности, 

анализ мочи и кала. 

 

- (Образец нижних дыхательных путей) Пациент самостоятельно промывает ротовую 

полость чистой водой, затем делает глубокий кашель в стерилизованную емкость (сосуд 

от отхаркивания) так, чтобы не попала посторонняя жидкость   

 
 
2) Упаковка образца 
 

- После стерилизации (70%-й этанол) 1-й емкости, в которую был помещен взятый 

образец, готовится ярлык  

 

* Указывается следующая информация: наименование больницы, вид образца, дата забора, 

ФИО пациента, пол, возраст. 

 

- Дезинфицированную 1-ю емкость обернуть поглощающим материалом (бумажная 

салфетка и т.п.) и поместить во 2-ю емкость 

 

- Плотно закрыв крышку 2-й емкости, поместить ее в 3-ю емкость  

 

- Заявку на проведение тестового анализа поместить под крышку 3-й емкости и упаковать 

 

- На внешней стороне 3-й транспортировочной емкости указать отправителя, получателя, 

в экстренной ситуации - контакты 

 

- Поместить 3-ю емкость в бокс со льдом и вокруг емкости вставить в 4 слоя пакеты со 

льдом  

 

- На внешней поверхности упакованного бокса со льдом делается пометка об 

инфицированном веществе, отметка UN 3373, о направлении, указываются отправитель, 

получатель, контакты в экстренной ситуации 
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○ (Меры предосторожности) При взятии образца использовать маску категории KF94 

или средства защиты дыхательных органов идентичной категории, одноразовые 

перчатки, одноразовый медицинский халат с длинными рукавами или защитный 

костюм, защитные очки или средства защиты для лица (при необходимости 

дополнительно надеть одноразовый непроницаемый передник). 

 

Данные средства индивидуальной защиты используются в обязательном порядке и 

после забора образца необходима стерилизация. 

 

* См. 「Таблица 1. Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты 

по ситуациям реагирования на COVID-19」 

 

3) Заявка на тест 

 

Образец передается в отдел анализа коммерческой (частной) лаборатории или 

медицинского учреждения. 
 

    ※Ввести содержание заявка на тест в меню「Единой Системы контроля заболеваний и  

         здоровья」 ‘Единая поддержка данных о контроле инфекционных заболеваний – Заявка  

         на тест’  

Механизм транспортировки образца Триажным пунктом 

     Организация,управляющая Триажным 

пунктов 
    

          

          

  Медпункт   Мед.учреждение   

    

 

      

 Срочный 
забор образца 

 Возможность 
забора образца* 

 
Невозможность 
забора образца 

  Возможность 
забора образца 

 
 

Инфо 

Невозможность 
забора образца 

 

      Информация 

 
    

    Мед.учреждение с 
возможностью забора 

образец 

      

          

 Перевозка 
образца1) 

(Медпункт) 
 Перевозка 

образца2) 
(коммер.лаб.) 

 Перевозка  
образца  

(коммер.лаборат.) 
 Самост. 

тест4) 
 Перевозка 

образца3) 
(комм.лаб.) 

 Самост. 

тест4) 

   

         

          

 Научный Центр 
здоровья и 

окруж.среды  

  Частная  

лаборатория 
 Собственная 

лаборатория 
 Частная 

лаборатория 
 Собственная 

лаборатория 
  

         

 

 

 

Внимание! При транспортировке образца: 

 

1) При перевозке из Медпункта образца для 

эпидемиологического исследования или срочного теста 

транспортировку осуществлять незамедлительно, независимо 

от графика сбора 

2) Имеющие возможность забора образца Медпункты 

транспортируют образцы, установив график регулярного сбора 

образцов (минимально 2-3 раза в день) 

*Критерии отбора Медпункта, осуществляющего 

   забор образца (пример) 

 - обязательно включать Медпункт района с   

   труднодоступными условиями лечения (например, 

   острова, где практически отсутствуют 

   медицинские учреждения, регионы с низким 

   доступом к медицинским учреждениям, триажным 

   пунктам)  
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3) Если медицинское учреждение делает запрос в частную 

лабораторию, то, по возможности, осуществить 

транспортировку в кратчайшие сроки 
4) Если в медицинском учреждении количество самостоятельно 

проводимых тестов чрезмерно много, то допускается 

обращение в частные лаборатории 
 
 

4. Контроль инфекции в Триажном пункте 

 

1) Следить, чтобы на пациенте с подозрением на заражение COVID-19 была надета 

хирургическая маска (если состояние пациента позволяет, то можно маску категории 

KF94 и выше). 

 

2) Медицинскому персоналу, участвующему в лечении больного, надевать маску 

(категории KF94 и выше), одноразовые перчатки, медицинский халат с длинными 

рукавами, защитные очки или средства защиты для лица. Во время операции по 

формированию дыхательных эпителий рекомендуется применять защитные средства 

уровня D. До и после проведения лечения соблюдать гигиену рук (мыть руки мылом и 

водой или дезинфицировать). 

 

①  Во процессе лечения проявлять внимательность при соприкосновении с телом, 

кровью, жидкостью и выделениями дыхательных органов 
 

②  При использовании термометра и т. п. по максимуму использовать предметы личного 

пользования пациента 
 

③  Во время лечения по возможности использовать одноразовые инструменты, после их 

использования утилизировать
*. В случае повторного пользования тщательно 

стерилизовать. 
 

* В соответствии со статьей 4『Закона о контроле отходов (виды медицинских  

   отходов)』для защиты других лиц от инфекционного заболевания к отходам,    

   возникшим в процессе медицинских действий по отношению к изолированному  

   пациенту, относятся все виды тканных предметов, лабораторные и медицинские  

   предметы и вещи, поврежденные и стиранные предметы (постельные  

   принадлежности пациента, одежда пациента, бель, на которое попали выделения) и  

   т.п. 
 

 

3) Проведение стерилизации Триажного пункта 
 

① (Объекты стерилизации) В соответствии с маршрутом передвижения пациента 

стерилизовать ручки входных дверей, сиденья в зоне ожидания, приемную стойку 

(окно), стул в кабинете терапии (или кушетку). 
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② (Антисептики) гипохлорит натрия (рекомендуемая концентрация 1000 ppm), 

спирт (если поверхность небольшой площади), допускается использовать 

проверенные бактерицидные антисептики для вирусов. 
 

*При использовании антисептика следовать предложенным производителем  

рекомендациям по мерам предосторожности по кратности разведения, времени  

контакта, применения и т. д. 
 

 

5. Правила соблюдения по зонам Триажного пункта 

 

1) Инспектор на входной группе 

 

①  Сотрудники, проверяющие симптомы заболевания дыхательных органов и 

измеряющие температуру, надевают халаты с длинными рукавами, одноразовые 

перчатки, маски (категории KF94 и выше). 
 

②  При сопровождении пациента до Триажного пункта, необходимо идти на расстоянии  

 2-х метров и более от пациента. 

③  На пациента, сопровождаемого в Триажный пункт, необходимо надеть  

 хирургическую маску (если состояние пациента позволяет, то маску категории   

 KF94 и выше) и переместить его в зал ожидания. 
 

※Если необходимо помочь довести до Триажного пункта (в том числе, если  

    сопровождает опекун), то необходимо надеть защитную одежду, одноразовые  

    перчатки, маску (категории KF94 и выше) и сопроводить посетителя в Триажный  

    пункт. (при необходимости использовать инвалидную коляску). 

 

2) Зал ожидания для лиц с температурой и симптомами заболевания дыхательных 

органов 

 

○ Во время ожидания на всех пациентов должны быть надеты хирургические маски 

(по состоянию пациента маска категории KF94 и выше), необходимо сохранять 

дистанцию между больными от 1-го метра и больше. 

 

3) Место для забора образца 
 

① (Разделение зон) Место для забора образца должно быть изолированно от других 

помещений, например, зала ожидания или отделения терапии, зоной. 

 

②  (Проветривание) При лечении заражения дыхательных органов аэрозольным 

путем в результате забора образца, оснастить оборудованием с отрицательным 

давлением, чтобы иметь возможность предотвратить инфекцию. Если такое 

оборудование отсутствует, то раскрыть окна для полного проветривания либо взять 

образец в проветриваемом безлюдном (контролируемом) месте. 
 

·Если имеется оборудование с отрицательным давлением, то входную группу или окна  
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  плотно закрыть. 
 

·Если проветривание (вентиляция) естественная, то вход и окна оставить открытыми для  

 максимального проветривания. 

 

·Если место для забора образца оснащено оборудованием с отрицательным давлением, то  

 проводится тщательная стерилизация поверхностей и по истечении минимум 30 минут  

 допускается повторное пользование.  В помещениях без вытяжной вентиляции решать  

 вопрос об интенсивности проветривания
* 

в соответствии с условиями вентиляции  

 (количество и местоположение окон, климат, погода и т. п.) необходимо с учетом 

различных  

 факторов. 
 

* Уменьшение концентрации воздушно-капельной взвеси инфекционных частиц в 

зависимости от интенсивности проветривания и интенсивности вентиляции, и 

кратность проветривания при естественной вентиляции
2)

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACH, кратность воздухообмена в час.  
(При следующих предполагаемых условиях: скорость ветра 1м/сек., площадь 

комнаты: длина 7м × ширина 6м × высота 3м, размер окна 1.5×2м2, входные двери 

1×2м2× 2 м2 ) 
 

※ Считается, что в окружающей среде средний период полураспада коронавируса 30  

▼ Кратность воздухообмена и интенсивность вентиляции при естественной вентиляции  

 
Степень открытости 

Кратность 

воздухообмена 

 (ACH) 

Интенсивность 

вентиляции (Ventilation 

rate I/s)  

Открытие окон (100%) + открытие 

входных дверей  37  1300  
Открытие окон (50%) + открытие 

входных дверей  28  975  
Открытие окон (100%) + открытие 

входных дверей  4.2  150  
     
     

 

▼ Уменьшение концентрации каплеобразных частиц согласно времени и интенсивности 

вентиляции  
     

  Кратность воздухообмена (ACH)(%)  
      

Время (мин.) 6 12 18 24  
      

0 100.00 100.00 100.00 100.00  

10 37.00 13.50 4.98 1.83  

20 13.50 1.83 0.25 0.03  

50 0.67 0.00 0.00 0.00  

60 0.25 0.00 0.00 0.00  
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     мин – 1 час3), при условии 12-разовой циркуляции воздуха в час по истечении более  

     30 минут остается менее 1% только в воздухе4) 

 

③  (Стерилизация) После взятия образца простерилизовать поверхность на расстоянии  

 возможного воздушно-капельного загрязнения и те места, к которым прикасался  

 пациент. 

 

3) Передача пациента 
 

① При передаче пациента (пациента с подозрением на заражение) все, кто контактирует 

должны надеть маски (категории KF94 и выше), одноразовые перчатки, халат с 

длинными рукавами. 
 

② Перед прибытием пациента (пациента с подозрением на заражение) заблаговременно  

     сообщить в пункт передачи пациента для подготовки к приему. 

 

③ Меры предосторожности сопровождающих 
 

- При контакте со всеми пациентами (пациентами с подозрением на заражение)  

  необходимо надеть одноразовые перчатки. 
 

- При непосредственном контакте с пациентом (пациентом с подозрением на заражение)  

  следует надеть одноразовый халат. 
 

- При выполнении работ на расстоянии 2-х метров от пациента (пациента с подозрением  

   на заражение) надеть защитные очки. 

 

 

  
 

2) Естественная вентиляция для инфекционного контроля в медицинских учреждениях, ВОЗ, 2009г. 
 
3) Устойчивость ближневосточного респираторного синдрома коронавируса (MERS - CoV) в 

различных условиях окружающей среды, Eurosurveillance Weekly, 19 сентября 2013г.  
4) Руководство по профилактике передачи МТБ (микотуберкулёзной бактерии) в медицинских 

учреждениях, 2005 MMWR 30 декабря 2005г. / Vol. 54 / No. RR-17 
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- Перед использованием проверить, подходит ли маска (категории KF94 и выше). Маска 

должна плотно прилегать к лицу и не должно быть зазоров для прохождения воздуха. 
 

④  Во время контроля пациента (пациента с подозрением на заражение) необходимо 

соблюдать следующие правила. 
 

- Пациенту (пациенту с подозрением на заражение) надевается хирургическая маска  

  (если состояние пациента позволяет можно надеть маску категории KF94 и выше).  

- Если в процессе передачи требуется подача кислорода, то можно подавать кислород  

  через кислородную маску. 

 

6. Использование средств индивидуальной защиты 
 

1) Выбрать в соответствии с рекомендациями по применению средств индивидуальной 

защиты
* 

подходящее средство защиты. 
 

◦ Выбор в зависимости от форм контакта с пациентом (с подозрением на заражение) и 

обстоятельств и действий при лечении (наличие прямых контактов, наличие мер по 

генерации аэрозоля). 
 

*смотреть 「Таблица 1. Рекомендации по применению средств индивидуальной  

  защиты по ситуациям реагирования на COVID-19」 
 

2) Правильно использовать средства индивидуальной защиты с соблюдением правил 

применения (надевание-снятие) (см. Приложение 2). 
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<Таблица 1. Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты 

по ситуациям реагирования на COVID-19> 
 

       

Средства 

индивидуальной 

защиты   
         

Ситуация, 

действия 

  

Защита 

дыхательн

ой 

системы   

Защита 

тела  Защита глаз 
          

 

Хирургиче

ская маска  

Средства 

защиты 

дыхательн

ой 

системы 

одного 

класса с 

KF94  

 

Электр

ически

е 

средств

а 

защиты 

дыхате

льной 

систем

ы 
Однораз

овые 

перчатки
5) 

Одноразовые 

герметичные 

халаты с 

длинными 

рукавами 

Защитные 

костюмы 

Защитные 

очки 

       

(включая 

галоши 

(боты) 

(или 

защитные 

средства для 

лица)           

           

Карантинный досмотр 

(эпидемиологическое 

обследование)    ●   ●  ● ● 

Триажная стойка  

регистрации    ●   ● ●   

Прием в карантинный 

лечебный пункт, 

справочная 

информация    ●   ● ●   

Лечение и 

сестринский уход в 

карантинном 

лечебном пункте    ●   ● ●  ● 

Транспортировка 

(водитель машины 

скорой помощи)
6) 

   ●   ●    

Передача (инспектор 

карантинной службы, 

сотрудник медпункта, 

специалист неотложной 

помощи)   ●   ●  ● ● 

Дезинфекция машины    ●   ●  ● ● 



~ 19 ~ 
 

скорой помощи 

Посещение палаты с 

пациентом с подозрением 

на заболевание, лечение, 

уход   ●   ● ●  ● 

Мероприятия по 

формированию 

аэрозоли
7) 

   ●   ● ●  ● 

Осмотр (радиологический 

тест, например, рентген (X-

ray))   ●  ● ●  ● 

Забор образца из 

дыхательных 

органов    ●  ● ●  ● 

Обработка образцов 

(лаборатория, отдел 

обследования, 

обрабатывающие образец 

и т.п.) 8) 9) 
  

● 

 

● ● ● 

 

●       

Транспортировка образца 

(упакованный образец без 

повреждений)      ●    

Перевозка тела, 

безопасное хранение    ●   ●  ●  

Уборка, стерилизация 

палаты    ●   ● ●  ● 

Упаковка 

медицинских отходов, 

утилизация    ●   ● ●  ● 

Транспортировка 

медицинских отходов  ●     ● ●   

 

Источник: Положение о реагировании на COVID-19 (раздел 7) (для муниципальных органов 

самоуправления) (Приложение 8). 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 

 

5) Во время лечения пациента (подтвержденного, с подозрением на заражение), лечебных процедур, 

медицинской помощи, анализа и осмотра, уборки и т.д., учитывая риски инфицирования, 

повреждения перчаток использовать два слоя перчаток.  

6) В случае, если место водителя не экранировано или есть вероятность контакта с пациентом (с 

подозрением на заражение, подтвержденного), водитель должен надеть защитный костюм (включая 

боты), средства защиты дыхательных органов категории KF94, перчатки (по необходимости, 

защитные очки или средство защиты для лица). 

7) К процедурам, генерирующим аэрозоль, относятся эндотрахеальная интубация (endotracheal 

intubation), сердечно-легочная реанимация, бронхоскопия, аспирация секрета дыхательных путей, 

трахеостомическая помощь (tracheostomy care), вскрытие трупа, положительное непрерывное 
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давление в дыхательных путях (Continuous positive air pressure), небулайзерная терапия (nebulizer 

therapy), процедура по стимулированию выделения мокроты. 

 

8) Принявшие образец лаборатории и кабинеты осмотра и обследования по вопросам выбора, 

использования и контроля средств индивидуальной защиты следуют Положению биологической 

безопасности лабораторий (Отдел оценки биологической безопасности Государственного 

Научного центра здравоохранения Департамента по контролю заболеваний) 

 

9) Во время работы на рабочем месте класса II надевать халат с длинными рукавами, одноразовые 

перчатки. 

 

Lee H, Ki C-S, Sung H, et al. Руководство по лабораторной диагностике ближневосточного 

респираторного синдрома коронавируса в Корее. Инфекция & химиотерапия. 2016г.;48(1):61-69.) 
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Приложение  1  Сбор данных о путешествиях (поездках) пациента 

 

1. Этап приема пациента 
 

 

 ① Посещение медицинского учреждения 
 

 ② Медицинское учреждение подключается к системе просмотра информации о  

      страховании на веб-странице Национальной Службы Страхования Здоровья  

      (www.nhis.or.kr)  или через OCS для просмотра списка лиц, инфицированных за границей. 

 

  ③ На основе номера удостоверения пациента проверяется наличие в списке. 

 

① 
Медицинское 
учреждение 

➔ 

② Веб-страница 

Корпорации 

(Система сбора данных о 

страховании) 

➔ ④ 

Просмотр 

инфо о 

пациенте 

 
⑤ 

Подтвержден

ие  

 

   
 

  

➔ 
 

   
 

    
 

➔ 

 

➔ 

 
 

③ Использование OCS  
 

       
  

 
 

 

※ Выражения, предоставляемые системе просмотра данных на страховании 

 

 

Классификация Используемые предложения 
 

Лица, приехавшие из 

Китая Лица, заехавшие из Китая 

Лица, приехавшие из 

Азии 

Лица, посещавшие страны Азии, где возникла               

вспышка COVID-19 

Лица,  

контактировавшие с 

подтвержденным 

больным 

Лица, контактировавшие с зараженными пациентами 

COVID-19 

 

 

2. Этап лечения, назначения · приготовления лекарства 
 

 

○ ITS (Программа предоставления данных о путешествиях заграницу; International Traveler  

      Information System)  

- (Этап приема) При приеме автоматически проверяются и выдаются данные о заграничных  

   поездках пациента 
 

http://www.nhis.or.kr/
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* Если организация не использует DUR, то просмотр данных Службы надзора и оценки  

   медицинского страхования Южной Кореи возможен после установки программы. 
 

- (Этап лечения) Во время лечения при запросе подробных данных принятого пациента во 

всплывающем окне вносится информация о заграничных поездках. 
 

○ Система DUR (Сервис безопасного использования лекарственных препаратов; Drug  

Utilization Review)  
 

- (Этап назначения лекарств) При выписке рецепта предоставляется информация о 

заграничных поездках через систему DUR. 

  

※ Выражения, предоставляемые системам ITS・DUR 

 

- Предоставление информации о приехавших из Китая  
 
 

[Центр контроля и профилактики заболеваний извещает] Если у данного лица, заехавшего из 

Китая (в том числе из Гонконга, Макао) появятся симптомы заболевания дыхательных 

органов или температура, просим информировать по номеру 1339 либо в соответствующий 

медпункт.  
 

※ Медицинским учреждениям обратить внимание на следующее: 1) не переводить в другую  

    больницу и не отправлять домой пациента, о котором необходимо заявить. Разместить в  

     отдельной зоне на время ожидания  

2) Надеть маски пациенту, медицинскому персоналу и сотрудникам. 

  
※ Быть осторожным, чтобы информация не применялась при отказе в лечении, и чтобы не 

произошло утечки персональных данных 

 

- Предоставление информации о приехавших из стран Азии  
 

[Центр контроля и профилактики заболеваний извещает] Во время лечения учесть, что 

данное лицо заехало после визита стран Азии, где возник COVID-19. В случае, если у 

данного лица появятся симптомы заболевания дыхательных органов или температура, 

просим информировать по номеру 1339 или в ближайший медпункт.  
 

* Страны Азии – очаги вспышки: Сингапур, Япония, Таиланд, Вьетнам, Тайвань, Малайзия  
 

※ Медицинским учреждениям обратить внимание на следующее: 1) не переводить в другую  

     больницу и не отправлять домой пациента, о котором необходимо заявить. Разместить в  

     отдельной зоне на время ожидания  

2) Надеть маски пациенту, медицинскому персоналу и сотрудникам. 

  
※ Быть осторожным, чтобы информация не применялась при отказе в лечении и не допускать 

утечки персональных данных 
 
 
 

- Предоставление данных о контактировавших с подтвержденным пациентом  
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[Центр контроля и профилактики заболевания извещает] Данное лицо является 

контактировавшим с пациентом, у которого подтвержден COVID-19. Просим 

информировать по номеру ☎1339 или в ближайший медпункт при соответствии симптомам 

COVID-19, а именно, температура, кашель, затрудненное дыхание.   

※Медицинским учреждениям обратить внимание на следующее: 1) не переводить в  

   другую больницу и не отправлять домой пациента, о котором необходимо заявить.  

   Разместить в отдельной зоне.
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Приложение 2  Использование средств индивидуальной защиты от COVID-19 
 

 

□ Область применения 

 

○ Реагирование и изоляция пациентов с подозрением на заражение, подтвержденных  

    пациентов COVID-19 
 

- карантинный досмотр, транспортировка, эпидемиологическое обследование,  

сортировочное обследование и лечение, лечение, процедуры, забор образца и перевозка,  

анализы, операции, работа с инструментами, контроль окружающей среды, работа с  

трупом и т.п. 
 
 

□ Основная информация 

 

○ Виды средств индивидуальной защиты, выбор, надевание-снятие и меры  

    предосторожности, утилизация в виде медицинских отходов 
 
 
 

 

       

Выбор подходящих средств 
индивидуальной защиты по 

ситуации и типу 
болезнетворных организмов  

Надевание 
(использова
ние) средств 
индивидуаль
ной защиты  

Снятие 

(удаление) 

средств 

индивидуально

й защиты  

Не допуская 
инфицирования, 

выбросить в специальную 
емкость для медицинских 

отходов(утилизация) 
        

 

□ Правила использования 

 

◦ За исключением оборудований и предметов, повторное использование которых неизбежно,  

  взять за правило использование одноразовых предметов и вещей – для оборудований  

  многоразового использования осуществлять дезинфекцию или стерилизацию обязательно в  

  соответствии с рекомендациями производителя. 
 

◦ Проведение обучения и тренировки способов использования средств индивидуальной  

защиты 10) 
 

ㆍ Выбор, использование и утилизация подходящих средств индивидуальной защиты 
 

ㆍ Стерилизация и хранение средств индивидуальной защиты, допустимых к повторному  

     применению 
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◦ Что необходимо учесть при выборе средств индивидуальной защиты: 
 

ㆍ Средства индивидуальной защиты выбираются в соответствии с целью, действиями,  

     обстоятельствами выявления заражения (контакт, попадание брызг, вдыхание через воздух,  

     попадание капель крови, жидкости), путями заражения или по заболеваниям  

 •Длительность, приспособляемость к рабочей ситуации, действиям. 
  
 
 
 

10) Соблюдение Закона здоровья и безопасности на производстве 
 

 

 

◦ Средства индивидуальной защиты надеваются до соприкосновения с источником  

  инфицирования (пример: до контакта с пациентом, вне изолятора, вне зоны) 
 

• При надевании соблюдать методы надевания средств защиты (особенно,  

     состояние плотности прилегания средств защиты дыхательных органов) 
 

◦ Использованные средства индивидуальной защиты осторожно снять, чтобы не загрязнить  

    вокруг, затем утилизировать (ящик для медицинских отходов)  

•В экипированном состоянии быть внимательным, чтобы не загрязнить при    

    соприкосновении с окружениемㆍ при снятии быть осторожным, чтобы не инфицировать  

    окружение и части своего тела 
 

•Использованные средства защиты удалять в месте, безопасном от источника заражения  

    (пример: комната для переодевания вне изолятора) 
 

◦ Загрязненные или поврежденные средства индивидуальной защиты нельзя хранить и   

  использовать. Необходимо утилизировать. 
 

◦ Руки, части тела и одежда могут быть незаметно для глаза загрязнены, в связи с этим после  

снятия средств защиты, следует всегда соблюдать гигиену рук (мытье или дезинфекция  

рук) 
 

○ Условия соответствия средств индивидуальной защиты 

 

Объект защиты Средство индивидуальной 

защиты* 

Необходимость Условия соответствия и ситуации 

для применения 

 

 

 

Дыхательные 

органы 

Одноразовые средства 

защиты дыхательных органов 

категории KF94 

 

○ 

 

- 

 

PAPR (альтернатива 

средствам защиты 

дыхательных органов 

категории KF94) 

 

По 

необходимости 

Во время процедур, при которых 

возникают воздушно-капельные 

частицы (альтернатива средствам 

защиты дыхательных органов 

категории KF94) 

Глаза Защитные очки (или средства 

защиты лица) 

○ Предупреждение запотевания и 

почесывания 

 

 

Одноразовые защитные 

костюмы 

○ Герметичные предметы и вещи, 

непроницаемые для проникновения 



~ 26 ~ 
 

 

 

Тело 

• 

Одежда 

вируса и крови, сохраняют 

герметичность более 2-3 часов 

Одноразовые перчатки ○ Перчатки, покрывающие кисти рук, 

надевать в два слоя 

Одноразовые галоши (чехол 

для обуви) 

○ Нескользящие на уровне щиколоток 

 

Одноразовый длинный халат 

/ передник 

 

По 

необходимости 

Средства защиты, покрывающие все 

тело до икр ног 

Пример: применение диализа или во 

время постоянной альтернативной 

терапии  

 

○ Особенности и назначение средств индивидуальной защиты 

 

Средство защиты Факторы риска Особенности и назначение 

(indications for use) 

Фото 

Одноразовые перчатки 

(Glove) 

Контакты Предотвращение инфицирования 

рук Выбор качества с учетом 

степени инфицирования.  

Если есть аллергия на порошок, 

то использовать перчатки без 

порошка или нитриловые 

  

       

 

Одноразовые герметичные 

медицинские халаты с 

длинными рукавами 

(Gown) 

Попадание капель  

крови, жидкости на 

тело или одежду 

Предотвращение косвенного 

распространения в ходе 

попадания вирусов на тело или 

одежду 

             

           

Защитные костюмы 11) 

(Coveralls) 

Попадание брызгов 

капель, крови, 

жидкости на тело 

или униформу 

Защита от косвенного 

распространения путем 

попадания вирусов на тело и 

одежду 

 

               

Галоши (боты)  

(Shoe covers) 

Длинные боты 

(Boots) 
Попадание крови, 

жидкости на обувь 

Используются вместо чехлов 

для обуви.  

•Выбирать в зависимости от  

    риска инфицирования  

•В случае повышенного  

    загрязнения или если пол  

    мокрый 

 
 

             

Шапочки 

(Hair cap) 
Инфицирование 

волос 

Защита от попадания на волосы   

            
Защитные очки 

(Goggle) 
Попадание крови, 

жидкости на 

Защита слизистой глаз от 

инфицирования. При повторном 
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слизистую глаз использовании защитных очков 

применять и хранить после 

тщательной обработки 

эффективным антисептиком 

        

Средства защиты для лица 

(Face shield) 
Попадание крови, 

жидкости на 

слизистую глаза 

- Защита от инфицирования  

   слизистой глаз и лицевой  

   части  

- В зависимости от степени  

   риска используется вместо  

   защитных очков 

- При повторном  

использовании средств  

защиты для лица хранение и  

применение после  

дезинфекции эффективным  

вирусным антисептиком 

 

 
 
 
 
 

         

Средства защиты 

дыхательных органов 
12) 

категории KF94 и выше 

Воздушно-капельное 

проникновение 

 - Защита от проникновения  

   частиц болезнетворных  

   микроорганизмов во время  

   вдоха через нос, рот 

 - Примеры ситуаций для  

   применения: 

• При помещении в 

изоляционную палату 

пациента с подозрением 

на заражение / 

подтвержденного 

пациента (все 

посетители, включая 

медицинский персонал) 

• Во время лечения для 

стимуляции кашля 

• При мероприятиях по 

генерации аэрозоли 

• При транспортировке 

(передаче) пациента 

 
 
 
 
 

        

Защитные средства для 

дыхательной системы 

PAPR 13) 

Проникновение 

воздушно-

капельным путем 

 - Защиты от вдыхания  

   источников инфекции через  

   слизистую носа или рта 

 - Необходима тщательная  

    проверка и контроль над  

    стерилизацией  

    оборудований и  
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    инструментов, заменой  

    фильтров и зарядкой  

    аккумуляторов (батареек) 

 - Заблаговременно проверять  

    и ремонтировать при  

    повреждении и сбоях,  

    осуществлять замену и  

    утилизацию 

 - Если повторное  

   использование неизбежно, то  

   хранить и применять после  

  дезинфекции 

        

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 
11) EN14126, ASTM1671 и используют защитную одежду с отметкой Биозащита (biohazard –  

    биологическая опасность) 
12) Средства защиты дыхательных органов (респираторы): используются, чтобы не поглощать 

болезнетворные частицы во время вдоха 
13) PAPR: электроприводной воздухоочистительный респиратор (Powered air-purifying respirator) 
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□ Надевание (использование) и удаление средств индивидуальной защиты 
 

◦ Надевание (использование) 
 

- Заблаговременно подготовить предметы в соответствии с рекомендациями по  

применению средств индивидуальной защиты в зависимости от ситуации, надевать  

согласно методам и последовательности правильного применения. 
 

* Защититься от инфицирования, крепко завязав или зафиксировав волосы и сняв часы  
   и другие аксессуары.  
* Если после надевания появятся повреждения, инфицирование, то в промежутке между  
   лечебными процедурами, действиями произвести замену средств индивидуальной  
   защиты. 

 

◦ Переодевание (удаление) 
 

- Переодеваться осторожно, чтобы не загрязнить окружение и части тела источниками 

инфекции, попавшими на средства индивидуальной защиты, в безопасном от 

источника заражения месте (пример: в комнате для переодевания за пределами 

изолятора). 
 

- После снятия средств защиты сразу же переодеться, точно следуя способу и порядку, 

при этом быть осторожным, чтобы не загрязнить окружение, средства защиты 

моментально утилизировать в ящик для медицинских отходов. 

 

  

Последовательность использования 

защитного костюма и средств защиты 

дыхательных органов, идентичных 

категории KF94 

Последовательность 

использования защитного 

костюма и PAPR 

  1 Дезинфекция (гигиена) рук Дезинфекция (гигиена) рук 

  2 (внутренние) Перчатки (внутренние) Перчатки  

  3 Нижняя часть защитного костюма Защитная одежда 

Послед
ователь
ность 
надева

ния  4 Чехол для обуви (или сапог) Чехол для обуви  (или сапог) 
(исполь
зовани

я) 

    

 

5 

Средство защиты дыхательных органов класса 

KF94 

Электроприводной 

воздухоочистительный респиратор 

(PAPR)
14) 

  

  6 

Защитные очки (или защитное средство для 

лица) Капюшон (наголовник) 

  7 

Надеть верхнюю часть костюма с капюшоном и 

застегнуть 

Соединить PAPR и капюшон 

(наголовник) 

  8 (внешние) Перчатки (внешние) Перчатки 

   

(Переодеваться за пределами 

зоны инфекционности,  
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например, изолятор) 

  1 (внешние) Перчатки (внешние) Перчатки 

  2 Стерилизация перчаток Стерилизация перчаток 

  3 Защитный костюм PAPR 

Порядо

к снятия  4 Чехол для обуви (или сапог) Капюшон (наголовник) 
15) 

    

 

5 

  

(удален

ия)  Дезинфекция перчаток Защитный костюм 

  6 Защитный очки (или средство защиты для лица) Чехол для обуви (или сапог) 

  7 

Средство защиты дыхательных органов 

категории KF94 (внутренние) Перчатки 

  8 (внутренние) Перчатки Дезинфекция (гигиена) рук 

  9 Дезинфекция (гигиена) рук - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14) Последовательность надевания и снятия PAPR и капюшона (наголовника) может отличаться, 

поэтому необходимо следовать рекомендациям производителя. 

 

15) В процессе снятия средств защиты внутренние перчатки могут загрязниться, в связи с чем будет  

правильным каждый раз, когда снимаете по одному средству защиты, стерилизовать руки, а  

затем снимать (удалять) следующее защитное средство.
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<Правила надевания, снятия средств индивидуальной защиты Level  D  

(примеры)> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка средств индивидуальной защиты Надеть перчатки 

Проверить 
запах замка 

Застегнуть 
замок до самого 

верха 

Петельку 
накинуть на 

большой 
палец 

Крепко завязать 
концы шнурков 

Подготовиться к 
надеванию маски N95 

Проверить, 
плотно ли сидит 

маска N95 

Надеть очки Надеть капюшон 
от костюма 

Проверить, 
как надет 
костюм 
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Правила снятия средств индивидуальной защиты Уровень D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найти конец замка 

Дезинфекция (гигиена) рук Удалить видимые глазу 
загрязнения 

Развязать шнурки Снять верхние перчатки 

Расстегнуть замок Снять капюшон Снять костюм При снятии костюма загрязненные рукава 
вывернуть наизнанку 

Выбросить в ящик для 
карантинных медицинских 

отходов 

Очки и маску взять 
сбоку и снять так, чтобы 

не запачкаться 

Снять очки 

Снять маску N95 Снять внутренние перчатки 
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Приложение 1   Пример установки изолированной зоны 
 

 

Справочная документация: Положение по практическому реагированию Центра контроля 
инфекционных заболеваний МЕРС (MERS) (Государственный Центральный Медицинский 
Центр, 2015г.) 

 

① Главное правило - карантинная зона рассчитана только на 1 человека, в изоляторе 

должна быть предусмотрена уборная. 
 

②  Если в одной карантинной зоне намерены разместить несколько пациентов, то 

пациентов с подозрением на заражение (suspect case) отделяем от других.  

③  Если отсутствует оснащение с отрицательным давлением, то создать условия для 

хорошей вентиляции и контролировать, чтобы другие не приближались к изолятору и 

не инфицировались.  

④  В уборной изолятора установить и использовать мобильный туалет, изолировать зону 

ожидания и уборную. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример установки (установка отдельных зон) 

 
Руково 
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ожидания 

для 
опекунов 

МЕРС 

Р
ен

т
г
ен

о
м

о
б

и
л

ь
 

Подъездной путь 
машины скорой 

помощи для перевозки 
пациентов МЕРС 

Стоянка машины 

скорой помощи (для 

пациентов МЕРС) 

М
ед

о
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о
тр

 н
а в

х
о

д
е 

Охрана 

Отделение 
медицинской 
сортировки 

Кабинет 
забора 

образца 

Зона 
ожидания 
пациентов 

МЕРС 

Вход 

Вытягивающая вентиляция 
с отрицательным 

давлением, фильтр HEPA 
 

Отделение 
медицинской 
сортировки 

Стойка 

Коридор 

Кондиционер

йка 
Палатка с отрицательным 

давлением (лечебный кабинет) 

Уборная 

Отделен
ие общей 
терапии 

Простая 
палатка 

(лечение) 

Входная 
группа 
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Рис. 2. Пример помещения изнутри (установка зоны внутри больницы) 

Передвижной 
штатив 

Запасной стул 

Ящик для 
мусора/для отходов 

Маски, спирт, 
антисептик для 
рук, салфетки 

 
Телефон 

Стул 
(медсестра) 

Компьютер
 Стул 

(медсестра) 
л Принтер для маркировки 

Стул (врач) 

Принтер 

Распределительный щит 

Стул (пациент) 

Приспособление для 
сердечно-легочной 

реанимации 

Электрокардиограмма 

П
ер

ед
в

и
ж

н
а

я
 

ст
о

й
к

а
 

Передвижной 
монитор 

Приём вещей 

Кровать для пациента (место 

установки) 

Лечебное отделение изнутри 
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Рис.3 Установка Палатки с отрицательным давлением и обычной палатки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример установки палатки с отрицательным давлением 

Пример установки обычной палаты 
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Приложение 2 Руководство по проведению генетического теста (PCR) на COVID-19 
 

(Источник: Положение по реагированию на COVOD-19 (Раздел 7) (для муниципальных 
органов самоуправления)  
 
(Ⅷ. Контроль тестов в лаборатории) 
 
 

1. Забор образца 
 

а. Место для забора 
 

○ (Место для забора образца) пространство, изолированное от других зон внутри 

медицинского учреждение или Триажного пункта. 

 
 

* В случае домашней изоляции возможна смена места забора образца в зависимости от 
места изоляции 

 

 

б. Виды образца и упаковка 
 

○ (Виды образца) Образец верхних дыхательных путей (ротовая и носовая полость), при 

наличии кашля или мокроты – образец нижних дыхательных путей 
 

- Лица с легкой формой заболевания: для теста берется только образец верхних 

дыхательных путей 

№ Виды образца Емкость и объем Примечание 

 

 

1 

 

Верхние 

дыхательные 

органы 

·Мазок из  

 ротовой  

 полости 

 

·Мазок из  

 носовой   

 полости 

 

·(Емкость) Одновременное взятие  

мазка из носовой и ротовой  

полостей одной транспортной  

системой для вирусов (VTM) 
 

 

 

· Образец брать в отдельной  

  изолированной зоне 

 

2 Нижние 

дыхательные 

органы 

Мокрота ·(Емкость) Стерилизованная  

  пробирка 5 мл  

 

·(Количество образца) 3 мл и более 
 

·Образец берется у больных с  

  мокротой 

· Запрещено стимулировать  

   отхаркивание (есть  

   вероятность появления  

   воздушно-капельных  

   частиц) 

 

Если забор образца мокроты 

обязательно необходимо для 

точного диагноза, то образец брать 

в помещении с отрицательным 

давлением (в случае отсутствия 

помещения с отрицательным 

давлением, брать образец в 

отдельной зоне с хорошо 

оснащенной внешней 

вентиляцией, поскольку 
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(Обязательный образец) верхние дыхательные пути, (образец по выбору) нижние 

дыхательные пути, кровь и прочие образцы 

 

* Для подтвержденного пациента после первого установления положительной реакции 

и перед снятием карантина взять дополнительные образцы (крови) (по возможности, 

моча, кал). Кровь 5 – 10 мл. SST (для грудного малыша – 1 мл.), моча и кал 

помещаются в стерилизованную емкость   

 

※ Источник: CDC, 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China, Руководство по клинической  

     практике, 2020.1.17. ver. 

 

- (Образец верхних дыхательный путей) Одновременно взять мазки из 

носоглоточной и ротовой полостей, поместить в одну транспортную среду для 

перевозки вирусов и перевезти вместе с заявкой на анализ образца (форма 1).  

* При этом, для подтвержденного пациента берется дополнительный образец (кровь 

SST 5 – 10 мл, для грудного ребенка 1 мл) после установления первого 

положительного результата и до снятия карантина, а также, по возможности, образец 

мочи и кала. 

 

·Мазок из носовой полости (Nasopharyngeal swab): пройдя наружную стенку носа,  

 ввести ватную палочку под углом параллельно небу и под нижней носовой раковиной  

 собрать материал, дать несколько секунд, чтобы материал впитался и вытащить  

 палочку. 
 

·Ротовая полость (Oropharyngeal swab): придавить язык и собрать материал с задней  

 стенки ротоглотки 

 

 

существует вероятность появления 

воздушно-капельных частиц 
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<Правило забора мазка из ротовой полости>           <Правило забора мазка из носовой полости>  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Источник: ADAM, грипп, Трансгосударственная Корпорация Кореи против нового типа гриппа (TEPIK) 

 

 

 

<Способ забора образца из верхних дыхательных органов> 
 
 

•Правила хранения емкости с образцом 

 

 

‒ В баночку с транспортной средой положить ватную палочку с 

мазком, отломать конец палочки и плотно закрыть крышкой 

 

‒ Быть осторожным, чтобы не инфицировать руки, когда будете отламывать  

   конец палочки 

 

‒ Баночку с образцом незамедлительно поместить и хранить в холодильнике (4℃) 

 

• После забора образца обязательно указать на ёмкости данные пациента 

  (ФИО, пол, возраст) и дату забора. 

• Заполнить бланк заявки на анализ и сохранить вместе с образцом (поддерживать 4℃) 

 

 

 

- (Образец нижних дыхательных путей) Пациент самостоятельно промывает чистой 

водой полость рта, затем делает глубокий кашель в стерильную посуду (емкость для 

отхаркивания) так, чтобы не попала посторонняя жидкость 

 
 

* Осторожно, чтобы образец не загрязнился. Во время перевозки обеспечить полную 
герметизацию, чтобы не допустить утечки содержимого (тройная упаковка).  

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Промывание  

    полости рта 

2. Стерильная  

    посуда 

3. Кашель, забор  

    образца 

4. Полная  

герметизация  

   
   (поддерживать     

    4℃) 
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<Забор мокроты> 

 
 

○ Упаковка образца 
 

- Дезинфицировать (70%-й этанол) 1-ю емкость с помещенным в нее образцом, затем  

   подготовить маркировку:  

 

* Указать следующие данные: наименование больницы, вид образца, дата забора, ФИО 

пациента, пол, возраст. 

 

- Дезинфицированную емкость 1 обернуть впитывающим материалом (бумажная 

салфетка и т. п.), поместить в емкость 2 
 

- Емкость 2 плотно закрыть крышкой и поместить в емкость 3  
 

- Положить Заявку на проведение анализа образца под крышку емкости 3 и упаковать 
 

- На наружной стороне емкости 3 указать отправителя, получателя, контакты для 

экстренных ситуаций 
 

- Емкость 3 поместить в холодильный бокс, вокруг емкости вставить охлаждающий 

материал (пакеты со льдом) в 4 слоя 

 

      - На внешней поверхности упакованного холодильного бокса указать инфекционное  

        вещество, UN 3373, направление, отправителя, получателя, контакты на случай  

        экстренных ситуаций 

  
<Пример тройной упаковки>  

 

Емкость 1             Емкость 2                     Емкость 3 
 

 

      Упаковочные  

            ёмкости 
 
 
 

 

в. Меры предосторожности 
 

○ (Меры предосторожности) При заборе образца в обязательном порядке 

использовать средства индивидуальной защиты: маску категории KF94 или 

средства защиты дыхательных органов идентичной категории, одноразовые 

перчатки, одноразовый халат с длинными рукавами или защитный костюм, 

защитные очки или средства защиты для лица (при необходимости дополнительно 

надеть одноразовый непроницаемый передник), после забора материала 

обязательно провести дезинфекцию. 
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* Смотреть 「Таблица 1. Рекомендации по применению средств индивидуальной 

защиты по ситуациям реагирования COVID-19」 
 

 

2. Заявка на тест 
 

○ (Способ запроса) Заполнить заявку на проведение анализа и подать вместе с образцом 
 

* Форма 1 Заявка на проведение анализа 
 

○ (Заявка на тест по организациям) 
 

- (Медицинское учреждение, Триажный пункт (Центр медицинской 

сортировки)) Организация с возможностью проведения теста проводит его 

самостоятельно, организация, не имеющая возможность проводить тест, 

обращается в коммерческую лабораторию (12 лабораторий) * 
 

* (Сеул) Медицинский Фонд Самгван, Медицинский Центр Медицинского Фонда  

   Cиген, Медицинский Центр U2 Фонда Чанвон, Медицинский Фонд ХангукПхиль,    

   (Пусан) Пусанский Медицинский Центр Сиген, (Инчхон) Медицинский Фонд Ивон,  

   (Кёнги) Сеульская Клиническая Лаборатория (SCL), Медицинский Фонд Зеленый  

   Крест, Диагностический медицинский факультет LabGenomics, Медицинский  

   Центр Сонхам (SQLab, Медицинский Фонд Синвон, (Чхунбук) Центральный  

   Диагностический Центр Корейской Ассоциации контроля здоровья. 
 

- (Медпункт, Триажный пункт) обращение в коммерческую лабораторию 

 
 

* Если проведение теста в коммерческой лаборатории невозможно, то можно 
обращаться в Научно-исследовательский Центр здравоохранения и окружающей 
среды. 

 

 

3. Транспортировка образца 
 

а. Ответственность за транспортировку 
 

 

o (Если тест проводит Частное медицинское учреждение) При возможности 

самостоятельного проведения теста транспортировка не требуется. 

Транспортировка в коммерческую лабораторию осуществляется в соответствии с 

положением о транспортировки данной организации. 

 
 

o (Научно-исследовательский Центр здравоохранения и окружающей среды) 

Ответственный Медпункта, в котором впервые выявлен больной, осуществляет 

перевозку в территориальный Научно-исследовательский Центр здравоохранения и 

окружающей среды. 

 

* Ответственный за транспортировку образца надевает средства защиты дыхательных  

 органов категории KF94, перчатки, проверяет тип образца, время забора, данные о  
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 времени транспортировки и докладывает о ситуации в Департамент контроля  

 заболеваний Научно-исследовательского Центра здравоохранения и окружающей  

 среды. 
 
 

б. Условия хранения во время транспортировки 
 

    ○  Образец для теста на разделение вируса и для генетического теста: незамедлительная  

    транспортировка с поддержанием температуры 4℃ 

 

* Если транспортировка в течение 72-х часов невозможна, то необходимо хранить при 

температуре -80℃, затем транспортировать с использованием сухого льда. 
 

 

в. Меры предосторожности во время транспортировки образца 
 

○ Назначить ответственное лицо за транспортировку 
 

○ Соблюдать Положение о безопасной перевозке инфекционных материалов  

     (Департамент контроля заболеваний) 

 

○ (Отбор и размещение транспортного средства для перевозки) Упакованный образец 

разместить в кузове собственного транспорта (или назначенного транспортного 

средства), прочно зафиксировать, оградив от тряски и движения, внутри транспорта 

подготовить набор для ликвидации разливов (Spill Kit) и средства индивидуальной 

защиты для экстренных случаев, антисептики, треножник. 

 

○ (Выбор маршрут передвижения и меры предосторожности) Выезжать после того, 

как установлен максимально короткий путь и безопасный маршрут и сделан доклад 

руководителю организации. Двигаться только по заранее установленному маршруту 

передвижения (при использовании площадки для отдыха непременно оставлять в 

транспорте сотрудников), во время движения соблюдать Правила дорожного движения 

и безопасного вождения. 
 
 

4. Проведение теста 
 

а. (Тестовая лаборатория) Генетический тест потенциально инфицированного пациента,  

    генетический тест для снятия карантина* 
 

*   В случае с подтвержденным пациентом лечащий врач подает заявку (если 

необходима проверка из-за неопределенности, то можно делать запрос в 

Департамент контроля заболеваний) в независимую лабораторию, коммерческую 

(частную) лабораторию в зависимости от состояния пациента. 
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б. (Центр исследования общественного здравоохранения и окружающей среды)  

 

Проводит тест в случае, если: 

в частной организации это невозможно (появление экстренного больного в ночное 

время) 

при необходимости проведения ограниченного теста в процессе 

эпидемиологического обследования с целью выяснения причин источников 

заражения, если это не пациент (пациент с подозрением на заражение). 
 

* Забор образца в медпункте, в котором впервые выявлен больной, и обращение в 

Центр исследования общественного здравоохранения и окружающей среды для 

проведения теста. 

 

※ Если результаты теста, проведенного лабораторией, подтвердились, необходима 

двойная проверка с Департаментом контроля заболеваний (ограничивается разовым 

первоначальным положительным результатом, далее возможна собственная оценка 

со стороны лаборатории) 

 

※ Если результаты теста неопределенные, то в лаборатории проводится повторный  

     тест с остатком образца, после чего определяется окончательный результат (при   

     необходимости допускается повторное взятие образца и проведение теста  

     самостоятельно либо сделать запрос в Департамент контроля заболеваний). 

 

 

5. Отчет о результатах теста 

 

а. (Тестовая лаборатория) Тестовая лаборатория извещает и предоставляет результаты  

    организации (медицинское учреждение или медпункт), сделавшей запрос анализа по  

    пациенту с подозрением на заражение. 
 

- медпункт и медицинское учреждение вводят полученные из лаборатории результаты в  

  меню наблюдения пациента – «Единая Система контроля здоровья и заболеваний». 

 

- Результаты теста доводят до сведения и разъясняют пациенту закрепленный  

  медперсонал медицинского учреждения. 

 

! При этом, в случае положительного результата незамедлительно информировать по 

проводной связи в Отдел чрезвычайных ситуаций Департамента контроля заболеваний 

(043-719-7789, 7790) и Медпункт, обратившийся с запросом на проведение теста. 

 

 

б. (Центр исследования общественного здравоохранения и окружающей среды)  

     

    Результаты теста вводятся в «Единую Систему контроля здоровья и заболеваний» 
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! В случае положительного результата незамедлительно информировать медпункт, который 

впервые обнаружил пациента, и Отдел чрезвычайных ситуаций Департамента контроля 

заболеваний.
 
 

 Форма 1   Бланк Заявки на проведение анализа образца 
 

         
 

 

■ Департамент контроля заболеваний, Правила подачи заявки на  
   проведение анализа  
  [Приложение, форма 7] <изменения от 23.08.2019г.>    

 

          
 

       Срок обработки 
 

  

 

(            ) Заявка на проведение 

анализа образца 

   
 

  Просим обратить внимание на срок 

обработки в соответствии с извещением о 

проведении анализа Департамента контроля 

заболеваний. 

 

        

       
 

       
 

          
 

   
Наименование  

медицинского учреждения 

ФИО 

ответственного 

лица    
 

       
 

 

Заявитель 

 

Контакты 
   

 

     
 

         
 

    
 Адрес 

  (Тел.: ) 
 

      

(Факс: ) 
 

       
 

          
 

      ФИО  
Дата рождения 

 
Пол 

 
 

 

Пациент 

(или 

регистрационный 

номер) 

   
 

      
 

         
 

    

Дата 

заболевани

я  
Дата забора 

образца    
 

          
   

Вид образца (количество) 
 

 

 

 

Раздел анализа 
 

Номер забора образца  
(1-й  или  2-й) 

 
Заключение закрепленного врача 

 

                                                                                                   Закрепленный врач：                                (ФИО или печать) 
Просим провести анализ в соответствии со статьей 4 Правил подачи заявки на проведение анализа 

Департамента контроля заболеваний. 
 

«____» _______ 20___г. 
 

                                                  Руководитель Заявителя    [печать] 

       Начальнику Департамента контроля заболеваний 
 
※ Прилагаемые материалы  

1. Материал для анализа  
2. Другие необходимые документы 

 

Внимание 
 

1. Заявителем должно являться медицинское учреждение, действующее согласно Закона о медицине, заявка руководитель 

медицинского учреждения подписывает заявку и закрепляет печатью.  
2. Просим указать номер телефона Вашей организации, по которому можно сообщить результаты.  
3. В случае синдрома приобретенного иммунодефицита (AIDS), просим вместо ФИО пациента и указать его регистрационный номер. 
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4. В графе Тип (количество) образца просим указать виды образцов и количество по каждому из них. [например: кровь (2 шт.) ] 

  
Порядок обработки 

 
  

➔ 

 

➔ 

 

➔ 

  

➔ 

  
 

 
Заполнение 

заявки Подача Тест ㆍ анализ  Оплата 
Выдача 

результата  
 

            
 

       Заявитель                                                                                                                                                              Департамент контроля заболеваний (ответ-й отдел)  
 

              
210mm×297mm[белая бумага(80g/㎡) или плотная 

бумага(80g/㎡] 
 


