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Вступление
Пандемия Covid-19 имеет тенденцию в большей степени поражать социально-экономически
уязвимые группы населения. Первоначально в Стокгольме особенно быстрое распространение
заболевания происходило в районах Ринкебю-Шиста и Спонга-Тенста. Подробное явление,
когда гораздо чаще заболевают и умирают представители этнических меньшинств и групп с
более низким социально-экономическим положением, наблюдается также как в
Великобритании, так и США, особенно в крупных городах.

Стеснённые условия проживания– известный фактор риска появления инфекции дыхательных
путей. Тесное жилье, где несколько поколений проживают вместе, существенно осложняет
защиту пожилых людей, которые подвергаются повышенному риску развития тяжёлой формы
короновирусной инфекции covid-19. До настоящего времени стандартные рекомендации
шведских властей не были адаптированы для стеснённых условий проживания.

Рабочая группа, состоящая из медицинских отделений по охране труда и окружающей среды
Гётеборга, Лунда и Стокгольма совместно с лицами, имеющими особый опыт практической
работы в области здравоохранения и медицинской информации в многокультурных районах с
тесными условиями проживания, разработали первый материал по адаптированной
информации о защите от распространения инфекций. Основой послужили данные,
имеющиеся как у шведских, так и у международных властей и организаций. Затем отдел
общественного здравоохранения больницы Ангеред на западе, имеющий длительный опыт по
разработке методов работы в области общественного здравоохранения с акцентом на
”здоровье на равных условиях”, предоставил свои комментарии к материалу. Факты,
отражённые в материале, были проверены сотрудником Лундского университета Пером
Бьёркманом, профессором инфекционной медицины со специализацией глобальное
здравоохранение.

Материал написан простым языком и прежде всего предназначен для тех, кто в различных
ситуациях должен информировать лиц, проживающих в стеснённых условиях, о защите от
инфекции. В процессе дальнейшей работы мы будем совместно выпускать простые брошюры
и короткие информационные фильмы на разных языках. Брошюры и фильмы в дальнейшем
могут быть использованы лицами, предоставляющими информацию о здравоохранении,
переводчиками-информаторами, а также различными обществами, и могут быть
адаптированы по согласованию с отправителем и получателем.
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Глава 1. Общая информация о коронавирусе и covid-19
Что такое covid-19
Covid-19 – инфекционное заболевание, вызванное новым короновирусом, никогда ранее не
существовавшим. Поэтому иммунитета против данного заболевание ни у кого нет,
вследствие чего оно смогло так быстро распространиться по всему миру.
Заражение вирусом происходит при тесном контакте между людьми, особенно при кашле и
чихании. В этом случае в воздух попадают маленькие капельки жидкости. Вирус находится
в капельках. Если вы стоите рядом, капельки могут попасть на вас, и вы можете
заразиться.
Заразиться также можно, если вирус попадает на руки с рук другого человека. Например,
при рукопожатии. В дальнейшем, если вы нечаянно прикоснётесь к лицу, то вирус может
попасть в организм через глаза, нос или рот. Поэтому следует часто мыть руки и не
прикасаться к лицу.

Защитите себя и других от распространения инфекции


Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд.
Всегда мойте руки, когда вы приходите домой или на работу после пребывания
на улице. Мойте руки до еды, перед приготовлением пищи и после посещения
туалета.
Если у вас нет возможности вымыть руки, воспользуйтесь спиртовым
дезинфектором. Но вода и мыло – лучшее средство.
Перчатки являются обманчивой защитой. Лучше мойте руки!



Кашляйте и чихайте в сгиб локтя.
При насморке воспользуйтесь не тканевыми, а бумажными носовыми
платками, которые можно выбросить.



Старайтесь соблюдать дистанцию
По возможности соблюдайте дистанцию между вами и другими людьми в
общественном транспорте, при совершении покупок и в других местах, где
находится много людей.



Свежий воздух в жилых помещениях
Часто проветривайте. Избегайте курения, в том числе кальяна, в помещении.

Рекомендации тем, кто работает вне дома


Узнайте, есть ли на вашем рабочем месте специальные рекомендации для
избежания распространения инфекции.
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Если вы пользуетесь общественным транспортом: старайтесь соблюдать
дистанцию между вами и другими пассажирами.
По приходу домой с работы: сразу же вымойте руки водой с мылом.
Уберите рабочую одежду и не используйте её дома.

Рекомендации детям и подросткам
В большинстве случаев дети и подростки, заражённые вирусом covid-19, переносят болезнь
в лёгкой форме. У них могут быть симптомы простуды, кашель и температура, а через
несколько дней они выздоравливают. Иногда они вообще не чувствуют недомогания, но при
этом они могут заразить других. Все это также относится и к большинству взрослых.
Поэтому самое важное – защитить тех, кто старше 70 лет и у кого уже имеются другие
заболевания. Они могут сильно заболеть от вируса. Каждый из нас может им помочь,
выполняя простые правила.






По приходу домой вымой руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд. Тогда
вирус, который может находиться на руках, погибает.
Избегай приводить домой друзей, если ты живёшь вместе в пожилыми людьми.
Проявляй заботу и уважение к пожилым людям – соблюдай дистанцию как на улице,
так и в помещении.
Ты должен оставаться дома даже, если у тебя появились незначительные симптомы
простуды. В этом случае особенно важно, чтобы ты соблюдал дистанцию между собой
и пожилыми людьми, с которыми ты вместе живёшь. Кашляй и чихай в сгиб локтя. Мой
часто руки водой с мылом.

Подросткам:






Будь в курсе развития событий, пользуясь надёжными источниками (такими как: FHM,
Управление здравоохранением Швеции, и Krisinformation, информация для экстренных
ситуаций, а также актуальная информация в твоём регионе/городе). Поделись
надёжной информацией со своей семьёй и друзьями. Помоги остановить
циркулирующие ложные слухи.
Помоги позвонить в поликлинику или государственные учреждения тем, кто сам не
может это сделать. Наверняка, ты и так это делаешь, но на сегодняшний момент это
особенно важно.
Рекомендации избегать скопления людей и не собираться группами также касаются
детей и подростков. Это правило следует соблюдать как в помещении, так и на улице.
Не забывай, что в школе продолжают работать учителя и школьный куратор. Ты всегда
можешь с ними связаться, если тебе нужно с кем-либо поговорить.
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Рекомендации детям и подросткам по поводу тренировок и спортивных
мероприятий
Важно оставаться физически активным. Если ты занимаешься спортом и ходишь на
тренировки, то, наверняка, твоё спортивное общество уже нашло наилучший способ не
только продолжать тренировки, но и снизить риск распространения инфекции. Если нет,
спроси своего тренера или руководителя, что вам делать.





Многие спортивные общества стали проводить тренировки на улице, а не в
помещении. Таким образом риск распространения инфекции снижается.
Переодевайся дома, а не в раздевалке.
Не пользуйся одной бутылкой с водой с другими, не пей воду прямо из-под крана в
спортивных помещениях.
Всегда по приходу домой сразу же мой руки водой с мылом, даже если ты не
принимаешь душ.

Рекомендации родственником, друзьям и соседям пожилых людей,
проживающих отдельно в собственном жилье
Для пожилых людей, проживающий отдельно, рекомендации об изоляции оборачиваются
одиночеством и вызывают иные трудности. Вы, как родственник, друг или сосед можете
многое сделать для того, чтобы скрасить ситуацию.







Поддерживайте контакт по телефону или иным способом, но не посещайте их на дому.
Не приглашайте их к себе домой – вы должны проявить заботу о них иным образом.
Предложите свою помощь в приобретении продуктов и лекарств или в приготовлении
пищи. Все это вы должны оставить у двери.
Ходите на совместные пешие прогулки, но при этом соблюдайте дистанцию.
Окажите помощь в предоставлении верной информации о covid-19.
Если пожилой человек заболел и нуждается в помощи: в первую очередь обратитесь в
поликлинику или позвоните по телефону 1177.
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Глава2. Особые рекомендации лицам, проживающим в тесных
жилищных условиях
Рекомендации при приготовлении и приёме пищи.
Вирус не передаётся через пищу.
Готовьте пищу, как обычно. Вирус погибает, когда вы жарите или варите пищу . При
попадании в желудок вирус погибает от соляной кислоты, которая там содержится.





Всегда перед приготовлением пищи мойте руки водой с мылом в течение не менее 20
секунд.
Фрукты и овощи мойте обычной водой, не используйте дезинфицирующие средства.
Во время приёма пищи не пользуйтесь одними и теми же столовыми приборами,
тарелками и стаканами с другими людьми.
Посуду мойте, как обычно, используйте обычное средство для мытья посуды.

Приём пищи - время, когда вся семья собирается за столом и когда рады всем гостям,
особенно по праздникам. В этом году так быть не должно. Лучший способ проявить заботу
друг о друге – не собираться большими группами.




Если у взрослых и старших детей появились насморк, кашель, температура или боль в
горле, то им лучше не принимать пищу с остальными членами семьи и соблюдать
дистанцию.
Старайтесь собираться за столом лишь с вашими домочадцами. Сейчас не время для
праздничных застолий совместно с родственниками, соседями и друзьями.
Следует также избегать совместного курения кальяна. При пользовании одними и теми
же мундштуком, шлангом и трубкой существует значительный риск распространения
инфекции. Даже при пользовании лишь собственным мундштуком, т.к. сложно
полностью очистить все составные части кальяна.

Рекомендации тем, кому за 70 и кто живёт вместе с детьми и внуками
Пожилым людям старше 70 лет или тем, у кого имеются различные заболевания, следует
защищаться особенно тщательно, чтобы не заразиться. Это сложно осуществить, если
живёшь большой семьёй со взрослыми и детьми в маленькой квартире, и когда много
общаешься с соседями и родственниками. Но существует несколько хороших советов:






Постарайтесь перестать встречаться с людьми, которые не живут вместе с вами.
Конечно, лучше всего, чтобы другие люди не приходили к вам домой. Но если
взрослые или дети, не живущие вместе с вами, все же пришли, вам лучше находиться в
другой комнате. Дверь можно оставить открытой.
Если нет возможности уйти в другую комнату, старайтесь держаться на как можно
более большом расстоянии.
Вымойте руки водой с мылом после ухода посетителей.
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По возможности создайте личное пространство в квартире, даже если это будет стул в
углу, где только вам можно находится. Так вам будет легче держаться на расстоянии от
других жителей квартиры.
Исключительно важно соблюдать дистанцию, если у кого-либо из членов семьи
появились насморк, кашель, температура или боль в горле.
Свежий воздух полезен для здоровья
Выходите на прогулку или просто посидите и поговорите во дворе. При этом
соблюдайте дистанцию до других людей не менее 2 метров. По приходу домой всегда
мойте руки водой с мылом.
Часто проветривайте квартиру.
Следует избегать курения кальяна и иных табачных изделий в помещении.
Ограничьте контакты с другими людьми, даже когда вы на улице.
Не ходите за покупками.
Не ходите в гости в другие квартиры, а также в помещения, где собирается много
людей.
По возможности избегайте пользоваться общественным транспортом.

9 (11)
www.artcovid.se

2020-06-07

Глава 3. Рекомендации при подозрении на заболевание covid-19
Как узнать, что вы, возможно, заразились covid-19
Covid-19 – вирусное заболевание, заражение которым происходит при тесных контактах с
другими людьми, особенно при кашле и чихании.
Covid-19 похож как на грипп, так и на простуду. Может появиться кашель, температура,
насморк и боль в горле. Может притупиться чувство вкуса и обоняния, появиться боль в
теле, тошнота и лёгкая диарея.
Абсолютное большинство заболевших переносят болезнь в лёгкой форме и
выздоравливают приблизительно через две недели. Другие заражённые могут вообще не
чувствовать недомогания. Но у некоторых возникает воспаление лёгких и значительно
затруднённое дыхание. Это особенно касается людей старше 70 лет и тех, у кого есть
другие заболевания. Поэтому важно общими усилиями снизить риск распространения
инфекции.

Что делать, если есть подозрения, что вы заразились covid-19
Простуда – распространённое явление в любое время. Весной часто встречается аллергия
на пыльцу, зимой – грипп. Следовательно, не каждый насморк и кашель являются
проявлением covid-19. Но в целях безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы
не заразить других.











Если вы чувствуете себя плохо и у вас такие симптомы, как насморк, кашель или
температура, постарайтесь избегать встреч с другими людьми. Не ходите на работу, в
школу или детское дошкольное учреждение. Это правило действует, даже если вы
ощущаете лишь лёгкое недомогание.
Дома постарайтесь держаться уединённо. Избегайте тесных контактов с людьми
старше 70 лет, а также с теми, у кого имеются серьёзные заболевания.
Мойте часто руки водой с мылом. Не пользуйтесь тем же полотенцем, которым
пользуются и другие домочадцы.
Кашляйте в сгиб локтя. Пользуйтесь не тканевыми, а бумажными носовыми платками
или салфетками, которые можно выкинуть.
При повышенной температуре можно принимать обычные жаропонижающие
средства. Никогда не берите антибиотики у других людей. Антибиотики не помогают
против вирусной инфекции.
Если вам стало хуже, поднялась высокая температура, появился тяжёлый кашель и
затруднённое дыхание даже в состоянии покоя, вам необходимо обратиться за
медицинской помощью. Если вы не уверены, пришло ли время обращаться за
помощью или куда вам обращаться, позвоните и проконсультируйтесь по телефону
1177.
По возможности, прежде, чем отправиться в поликлинику или дежурную приёмную,
позвоните туда.
Если поликлиника или дежурная приёмная закрыты, и ваше состояние внезапно
ухудшилось, в также вам стало тяжело дышать, вам следует напрямую обращаться в
отделение неотложной помощи. Если состояние очень тяжёлое, надо звонить по
телефону 112.
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Рекомендации тем, кто ухаживает дома за людьми с подозрением на инфекцию
covid-19







Если кто-то болен, важно постараться максимально ограничить контакты с другими
членами семьи.
Лучше всего, чтобы у заболевшего была отдельная комната. Если такой возможности
нет, нужно постараться отгородить пространство в доме, где другие не должны
находиться.
Важно часто проветривать, особенно комнату, где ухаживают за больным.
Если кто-то болен, важно также тщательно мыть туалет и ванную, Используйте обычное
чистящее средство.
При насморке и кашле следует пользоваться бумажными носовыми платками, которые
можно выбросить в корзину для бумаг. Заболевшему следует часто мыть руки водой с
мылом.
Тот, кто ухаживает за больным, должен мыть руки водой с мылом после каждого
контакта с больным.

Информация об использовании защитных масок для лица в помещении, когда
дома кто-то заболел с подозрением на covid-19.
В настоящий момент шведские власти не рекомендуют пользоваться защитными
масками, хотя во многих других странах такие рекомендации есть.1







Защитная маска никогда не сможет заменить мытье рук водой с мылом и соблюдения
максимальной дистанции. Однако при кашле и чихании защитная маска может
уменьшить распространение капелек, содержащих вирус.
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, рекомендует заразившимся взрослым
и детям постарше пользоваться защитной маской для того, чтобы уменьшить
распространение капелек, вылетающих изо рта и носа при разговоре, кашле и чихании.
ВОЗ также рекомендует тем, кто ухаживает за больными, пользоваться защитной
маской.
При использовании защитной маски, важно правильно с ней обращаться. Нельзя
прикасаться к защитной маске, которая на вас надета. Также важно соблюдать
осторожность, когда вы снимаете маску: не прикасаться ни к лицевой, ни к изнаночной
стороне, и сразу же после этого вымыть руки.
Защитную маску следует менять, когда она станет влажной. Защитные маски
желательно менять несколько раз в течение дня, и никогда не пользоваться одной и
той же маской больше, чем один день (следует постирать или поменять).

1

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcaresettings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presentingwith-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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Тканевые защитные маски следует стирать в горячей воде обычным стиральным
порошком.

Респираторы предназначены только лишь для пользования в учреждениях здравоохранения.
Защитные маски для лица, изготовленные самостоятельно, не обладают достаточным
эффектом, но в любом случае могут уменьшить распространение капельной инфекции. На
канале youtube есть много полезных инструкций и фильмов о том, как самому изготовить
простую тканевую защитную маску несложным способом. Но защитная маска для лица
никогда не сможет заменить частое мытье рук водой с мылом и соблюдение дистанции
между вами и заболевшим.

