
(неофициальный перевод) 

 

 

20 февраля 2020 г. 

Министерство здравоохранения,  

труда и социального обеспечения Японии 

 

 

 

Меры по инфекционному контролю 

на борту круизного лайнера Diamond Princess 

 

Круизный лайнер Diamond Princess прибыл в порт Иокогама 3 февраля и в настоящее 

время проходит там карантинные мероприятия. С утра 5 февраля все пассажиры должны 

были оставаться в своих каютах, чтобы свести к минимуму распространение вируса. С 

этого момента началось осуществление мер по профилактике инфекции. 

Что касается мер против нового коронавируса, то с самого начала Группа по борьбе с 

инфекциями во время стихийных бедствий (DICT) при Японском обществе 

инфекционистов, в состав которой входят эксперты по инфекционному контролю, включая 

сертифицированных врачей по инфекционному контролю, и сертифицированные 

медсестры по инфекционному менеджменту, а также эксперты из университетских 

больниц и других учреждений занимались подготовкой медицинского персонала, 

отвечающего за принятие мер по профилактике инфекции и оказанию медицинской 

помощи тем, кто вернулся в Японию из Китая на чартерных рейсах и прошел карантин в 

местах временного проживания. 

Принимая меры по профилактике инфекции на круизном лайнере, Министерство 

здравоохранения, труда и социального обеспечения постоянно обращалось к DICT и 

экспертам по инфекционному контролю из университетских больниц и других учреждений 

с просьбой о предоставлении консультаций и проведении обходов для надлежащего 

контролирования инфекции на борту судна, с тем чтобы предотвратить распространение 

вируса в различных ситуациях с учетом ограниченного пространства внутри корабля. 

Получая инструктаж по процедуре работы и конкретным мерам по улучшению ситуации, 

включая создание санитарных условий, а также благодаря пониманию пассажиров и 

самоотверженным усилиям экипажа судна, Министерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения принимает следующие меры по профилактике инфекции. 

 

1. О контролировании инфекции, включая зонирование на борту лайнера 

Что касается контролирования инфекции внутри судна, включая надлежащую 

реализацию зонирования пространства на борту лайнера (*), врачи из Группы экспертов 

по инфекционному контролю ежедневно проводят консультации и совершают обходы на 

корабле. Меры были приняты в тот же день, когда специалисты указали на 

необходимость улучшения условий. 

* Была создана специальная зона для снятия средств защиты от инфекции, в том числе халатов, 

загрязненных при взятии проб. Данная зона четко отделена от других рабочих зон. 

  



2. Об инфекционной защите карантинного и медицинского персонала 

 Группа экспертов по инфекционному контролю надлежащим образом проводит 

консультации и обходы, инструктируя медицинский персонал и экипаж судна о 

мерах по улучшению санитарных условий на борту. 

 В рамках просветительских мер в отношении пассажиров неоднократно 

осуществлялся инструктаж посредством объявлений по громкой связи. Кроме того, 

на смартфоны, предоставленные каждому пассажиру, был разослан 

подготовленный DICT видеоролик о правилах снятия масок и дезинфекции рук. 

 В отношении практически всех членов экипажа было проведено необходимое 

обучение: приняты последовательные меры с тем, чтобы те члены экипажа, 

которые не имеют симптомов заболевания и продолжают работать, обязательно 

надевали маски и перчатки во время работы, выполняли санитарные меры по 

дезинфекции рук, принимали пищу на определенном расстоянии и создавали 

необходимые санитарные условия на борту, включая установку емкостей со 

спиртом для дезинфекции в каютах для экипажа. 

 Медицинский персонал, попадающий на лайнер извне, перед посадкой на борт в 

специальном терминале проходил обучение по ношению средств индивидуальной 

защиты под наблюдением специалистов, включая сертифицированных врачей по 

инфекционному контролю и сертифицированных медсестер по инфекционному 

менеджменту. Что касается инфекционного контроля внутри данного терминала, 

то при содействии специалистов в области здравоохранения проводится 

надлежащий санитарный контроль на входе в здание. 


