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Что такое COVID-19 ?
(COrona VIrus Disease 2019)

✓ острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом
SARS-CoV-2 (имеет легкую и тяжелую форму)

✓ против вируса нет специфических противовирусных средств
лечения или профилактики

✓ около 80% случаев не требуют никакого лечения
✓ тяжёлые формы с большей вероятностью могут развиться у

пожилых людей и у людей с астмой, диабетом, сердечными
заболеваниями и нарушениями иммунитета

✓ распространяется «капельным» и контактным путём, а именно
через вдыхание капель с вирусом (распылённых в воздухе в
процессе кашля или чихания), а также через попадание вируса на
поверхности с последующим занесением в глаза, нос и рот

✓ основные симптомы: высокая температура, затрудненное
дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах
и в груди, головная боль и слабость, возможна тошнота, рвота и
диарея.



Правила поведения и личной 
безопасности

✓ регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте 
спиртосодержащим средством 

✓ держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра
✓ не трогайте руками глаза, нос и рот
✓ при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или 

сгибом локтя (салфетку нужно выбросить в урну)
✓ при высокой температуре и затрудненном дыхании срочно 

вызывайте скорую помощь



Нужно ли носить маску?

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses



Средства индивидуальной защиты

❖ Маска хирургическая

❖ Изоляционный одноразовый 
халат, противоэпидемический 
или (противочумный) костюм



Средства индивидуальной защиты

❖ Перчатки латексные или нитриловые

❖ Очки защитные (для парамедиков) 

❖ Бахилы полиэтиленовые 
(резиновая непромокаемая обувь 
и шапочка на голову) 



Средства индивидуальной защиты
из подручных материалов

Импровизированные маски 
(мешок пылесоса или 
2 слоя хлопка)

Плащ-дождевик из 
полиэтилена, 
малярный комбинезон,  
импровизированный 
костюм из 
полиэтиленовых 
мешков



Перчатки хозяйственные
или для мытья посуды

Средства индивидуальной защиты
из подручных материалов

Очки строительные, 
импровизированные маски

Любая непромокаемая 
обувь и закрывающие 
волосы головные уборы 



Эффективность подручных материалов



Средства индивидуальной защиты
условный минимум

(контакт с инфицированными лицами не высок)

Маска

Очки

Перчатки



Средства индивидуальной защиты
условный максимум

(есть риск контакта с инфицированными лицами)

Защитная маска Очки

Перчатки

Изоляционный

халат

Бахилы Шапочка
Герметичная 

обувь



Как одевать и снимать средства 
индивидуальной защиты

Одевание

- передтем как приступить к работе попросите потенциально инфицированного человека
надеть хирургическуюмаску
- убедитесь, что вы пьете достаточное количество жидкости
- закрепите длинные волосы сзади и снимитевсе украшения
- подберите средства защиты по своему размеру

1. Начните с защитного халата, попросите
партнера застегнуть его сзади при
необходимости.

2. Оденьте лицевую маску, стараясь
оставлять как можно меньше зазоров
между кожей и материалом маски.



Как одевать и снимать средства 
индивидуальной защиты

3. Разместите очки поверх 
респиратора, убедитесь чтобы 
очки сидели удобно, но не 
спадали. 

4. Оденьте перчатки с таким 
учетом, чтобы их края 
прижимали край рукавов 
защитного халата.

Одевание



Как одевать и снимать средства 
индивидуальной защиты

Снятие

СИЗ следует снимать с минимальной вероятностью контакта с потенциально
зараженными поверхностями. За процессом должен следить коллега с расстояния двух
метров, тем самым наблюдая и подсказывая коллеге, что он должен не забыть во время
снятия СИЗ.

1. Снимите сначала перчатки и 
защитный халат (части СИЗ, которые 
максимально подвержены 
потенциальному заражению). 
Используйте прием скручивания в 
момент снятия халата. Используйте 
технику бесконтактного снятия 
перчаток.  

2. Обеззаразьте руки с помощью 
антисептика или тщательно помойте 
их с мылом. 



Как одевать и снимать средства 
индивидуальной защиты

Снятие

3. Снимите защитные очки / 
полнолицевую защитную маску, 
прикасаясь только к их задним частям. 
Снова обработайте руки с помощью 
антисептика или вымойте их с    
мылом.  

4. Снимите защитную маску прикасаясь 
только к её задним частям. Снова 
обработайте руки с помощью 
антисептика или вымойте их с мылом.   



Как утилизировать средства 
индивидуальной защиты

Утилизация СИЗ после использования

Все средства индивидуальной защиты должны быть утилизированы согласно
действующему законодательству и соответствующим протоколам.

Сотрудникам и волонтерам Красного Креста и Красного Полумесяца рекомендуется
заключить необходимые соглашения с медицинскими учреждениями и организовать
своевременную утилизацию использованных СИЗ с помощью существующих
инфраструктурМинистерстваЗдравоохранения.

Все использованные средства СИЗ необходимо складывать в мусорные контейнеры
(плотные пластиковые пакеты). Крайне важно обеспечить их максимальную
герметичность!



Как дезинфицировать 
средства индивидуальной защиты, 

одежду, обувь и т.п. 
Дезинфекция СИЗ не предусмотрена, так как в обычной практике 

медики пользуются ими в одноразовом формате.   
Тем не менее, ситуация с массовым распространением инфекции показала,
что запасы СИЗ в медицинских учреждениях и фарминдустрии быстро
истощились, и не пополняются в необходимых объемах. В связи с этим
часто встает вопрос, как и что можно дезинфицировать после контактов
с потенциальными зараженными COVID-19.

1. Защитный халат, хирургические маски, перчатки, шапочка и бахилы
необходимо утилизировать после их однократного применения. Далее
применять только новые средства, изготовленные, при
необходимости, из подручных материалов (полиэтилен, хлопковая
ткань, хозяйственные перчатки и пр.)



2. Защитные очки или полнолицевые маски и сапоги, при многоразовом
использовании необходимо обработать раствором хлора в
концентрации 0.1% (например отбеливателя типа белизны с водой) в
течении минимум 2 минут, после чего тщательно прополоскать и
высушить их.

3. После потенциально опасных контактов одежду волонтеров и
сотрудников КК/КП необходимо аккуратно снять (приемом
скручивания шиворот-навыворот) и выстирать при максимально
допустимой температуре для ткани, используя стиральный порошок и
тщательное полоскание в стиральной машине.

Как дезинфицировать
средства индивидуальной защиты, 

одежду, обувь и т.п. 



Рецепт 1 

(на 10 литров)

Рецепт 2

(на 10 литров)

Этанол 96%: 8333 мл Изопропиловый спирт 99,8%: 7515 

мл

Перекись водорода 3%: 417 мл Перекись водорода 3%: 417 мл

Глицерин 98%: 145 мл Глицерин 98%: 145 мл

Стерильная дистиллированная 

или кипяченая охлажденная вода

Стерильная дистиллированная 

или кипяченая охлажденная вода

Рецепт антисептика для рук

В связи с острым дефицитом антисептических средств на рынке, 
Всемирная Организация Здравоохранения выпустила 
рекомендации по приготовлению антисептика для рук 

в домашних условиях.   



Полезные ссылки

Антисептик для рук от Всемирной Организации Здравоохранения:
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/guide_local_production_ru.pdf

Защитные лицевые маски из подручных материалов:
https://www.gmanetwork.com/news/lifestyle/content/730361/this-man-created-diy-face-shields-for-
his-fellow-hospital-workers/story/

Снятие средств индивидуальной защиты 1:
https://www.youtube.com/watch?v=WXMpAraPZeg&t=1s

Снятие средств индивидуальной защиты 1:
https://www.youtube.com/watch?v=3I9UHIT0NwQ&feature=youtu.be

Как медики продлевают жизнь защитной маски FFP2:
https://www.facebook.com/Matt.Tom/videos/10103219262234777/

Рекомендации ВОЗ для населения:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Мифы о коронавирусе:
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Носить или не носить, вот в чем вопрос.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-
how-to-use-masks

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/guide_local_production_ru.pdf
https://www.gmanetwork.com/news/lifestyle/content/730361/this-man-created-diy-face-shields-for-his-fellow-hospital-workers/story/
https://www.youtube.com/watch?v=WXMpAraPZeg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3I9UHIT0NwQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Matt.Tom/videos/10103219262234777/
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Вопросы?


