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Процедура действий при обращении с телом умершего с
заражением или подозрением на заражение covid-19
‒ Если тест на коронавирус не был сделан при жизни, то при обращении с телом
умершего с инфекцией COVID-19 или с подозрением на нее, перед заказом
транспортировки умершего нужно сделать анализ в отделении.
‒ По направлению семейного врача на вскрытие, умершему с инфекцией COVID-19 или
с подозрением на нее, анализ на коронавирус делают в отделении патологии. Анализ
берется из полости носа/горла.
‒ В случае умерших с позитивным анализом на COVID-19 (патология обусловлена
инфекцией COVID-19), свидетельство о смерти выдается на основании
медицинских документов, без направления на вскрытие.
‒ Тело умершего с подозрением на инфекцию COVID-19 до получения результата
анализа хранится в холодильной камере больницы.
‒ Транспортировка тела умершего организуется в соответствии с установленным в
больнице порядком, при этом соблюдаются все меры и средства индивидуальной
защиты. Работника, который транспортирует тело, необходимо проинформировать об
опасности возможного заражения. Использованные средства индивидуальной защиты
считаются опасными отходами с риском заражения.
Сохранение вируса на поверхностях
Согласно исследованиям, оценивающим стабильность коронавируса к окружающей среде,
вирус может сохраняться:
‒ на металле – алюминии 2-8 часов, на нержавеющих поверхностях от 48 до 72
часов;
‒ на дереве, стекле до 4 дней;
‒ на пластике до 4-5 дней;
‒ на пористых материалах, таких как бумага или картон, до 24 часов, но при
благоприятных условиях среды, при температуре 6–8°C и влажности, даже до
9 дней.
Очищение поверхностей:
‒ Поверхности, средства и каталки для транспортировки должны быть
продезинфицированы в соответствии с требованиями 1% раствором гипохлоритом
натрия.

‒ После того, как тело умершего убирают из холодильной камеры, помещения
тщательно моют (в т.ч. моют дверь, ручки и полы камеры) 1% раствором
гипохлоритом натрия, используя для этого средства индивидуальной защиты
– перчатки, халат, респиратор.

Принципы использования индивидуальных средств защиты при работе с телом
умершего при позитивном COVID-19 или подозрении на вирус:
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* При отсутствии халата, защищающего от брызг, нужно использовать одноразовый
клеенчатый фартук поверх обычного защитного халата.

