Об обновленной версии рекомендаций ВОЗ по
использованию масок в сообществах, во время
ухода на дому и в медицинских учреждениях в
контексте COVID-19
Понимая, что новый коронавирус COVID-19
передается от человека к человеку либо воздушнокапельным путем, либо через контакт, ношение медицинской маски может
выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса.
Реагируя на новые данные ВОЗ выпустил обновленную редакцию Временных
рекомендации по использованию масок в сообществах, во время ухода на дому и в
медицинских учреждениях в контексте COVID-19.
Данный документ содержит краткие простые рекомендации по
использованию медицинских масок в общественных местах, дома и в медицинских
учреждениях в районах, где зарегистрированы вспышки, вызванные новым
коронавирусом COVID-19.
Медицинские маски могут служить одной из профилактических мер против
распространения коронавируса COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство опубликовало обновленные рекомендации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по ношению масок. В них отмечается, что данная инфекция
передается от человека к человеку, воздушно-капельным путем или через контакт
«Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для
ограничения распространения некоторых респираторных болезней, в том числе
COVID-19. Однако использование только лишь маски недостаточно для
обеспечения адекватного уровня защиты, и должны быть приняты другие меры.
Если необходимо использовать маски, эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и
другими мерами ПКИ (профилактики и контроля инфекции) для предотвращения
передачи вируса COVID-19 от человека человеку» — подчеркнула Всемирная
организация здравоохранения.
ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам!
"ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к
примеру, кашлем и затруднённым дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача.
Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные
симптомы
заболевания."
Согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное
чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер
предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и
жидкостями..
Если маски применяются, необходимо следовать рекомендациям по их
ношению, снятию и утилизации, а также по гигиеническим процедурам после ее
снятия.

