Краткое руководство по диализу в
условиях COVID-19 при ограниченных
ресурсах

COVID-19
Приспосабливайте
существующий проверочный
лист рабочих мест

Все рекомендации должны быть согласованы с
локальными/национальными органами здравоохранения и проработаны
мультидисциплинарной командой на местах

Гигиена – весь персонал и
пациенты

Приспосабливайте
существующие рабочие места

Переоборудование зала ожидания
чтобы обеспечить социальную
дистанцию.

Мойте руки как можно чаще.

Размещение групп пациентов в
различных зонах в зависимости от
риска, чтобы уменьшить контакты и
перекрестную контаминацию

Ограничение передвижений, не
являющихся необходимыми.

Не используйте повторно постельное
белье.
В каждой зоне должно быть достаточно
одноразовых материалов чтобы
уменьшить перемещение между зонами.

(+) COVID-19

Самооценка состояния здоровья
персонала перед выходом на
работу.

(?) COVID-19

Персонал не должен приносить никакие
личные вещи в клиническую зону.

(-) COVID-19

Команда, осуществляющая
сортировку пациентов на входе.
Персонал работает только в
заранее определенных зонах, не
допускается работа то в одной
зоне, то в другой.

Пациенты Красной и Желтой зоны:
изолированные помещения. Если это
неосуществимо, постарайтесь по
возможности разделить помещение на
зоны с максимальным расстоянием
между ними и отдельным
входом/выходом (см. пример:
отделение Диализа COVID-19).

Время начала диализа должно по
возможности быть распределено
заранее.

Если количество СИЗ ограничено, в
первую очередь обеспечиваются
персонал и пациенты Красной и Желтой
зоны.
Если количество масок ограничено, в
первую очередь обеспечивается
персонал Красной и Желтой зоны.
Пациентам рекомендуется использовать
маски, изготовленные самостоятельно

Распределение пациентов и
персонала по категориям COVID-19

•

Персонал должен быть распределен для работы с
определенными группами пациентов, и не дожен оказывать
помощь пациентам, относящимся к другой категории.

•

Всех пациентов следует постоянно проверять на предмет
изменений симптомов и признаков COVID-19.

Пример. Отделение Диализа COVID-19:
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COVID-19 отрицательные пациенты
COVID-19 подозрительные пациенты

Изоляция**

f]

COVID-19 положительные пациенты
Перегородки для разделения пациентов
различных категорий там, где это возможно

f]

Отдельный вход.

**2 изолированных диализных места при максимальном их использовании в 3 смены могут обеспечить 18 пациентов в неделю при проведении
диализа 2 раза в неделю.

