Руководство по приоритетному техническому оснащению - 27 марта 2020 г.
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/guidance-for-prioritising-personal-protective-equipment-27mar20.docx

В этом документе содержатся рекомендации, в первую очередь, для районных советов здравоохранения о том, как расставлять
приоритеты, распределять и использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для обеспечения защиты ключевых работников,
подвергающихся наибольшему риску воздействия COVID-19. Этот документ следует читать вместе со следующими документами…
ссылка на совет для DHB, медицинских работников, первичной медицинской помощи.
Это руководство является живым документом и будет рассмотрено и может быть изменено при изменении ответа COVID-19. Во всех
случаях ухода за пациентами персонал должен соблюдать стандартные меры предосторожности.
Критерии для определения приоритетов включают в себя :




Риск подвергнуться воздействию кого-то, кто имеет или потенциально имеет COVID-19
Продолжительность воздействия (более 15 минут на расстоянии менее 1 метра )
Тип воздействия - например, оказание тщательной помощи подтвержденному или подозреваемому лицу с COVID-19

В приведенной ниже таблице указано, как следует определять приоритеты СИЗ
Роль
Высокий приоритет
Общественный центр оценки
(CBAC) и специалисты первичной медикосанитарной помощи (СПМСП) оценивают и берут
мазки у человека с подозрением на COVID-19
СПМСП в больнице оценивают и берут пробы у
человека с подозрением на COVID - 19

СПМСП (включая акушерок), оказывающий

Тип воздействия

Снижение риска

Взятие мазков из носоглотки или горла

Первичная помощь рекомендуется обратиться к
CBACs
Контакт и меры предосторожности от капель

Взятие мазков из горла или
носоглоточные мазки
(первичная помощь для направления
больных с тяжелой пневмонией в
больницу)
Предоставление тщательной помощи

Меры предосторожности при контакте и капле ИЛИ
Контакт и внешние меры предосторожности (если
выполнена процедура генерирования аэрозоля ) *

Следуйте контактным и бортовым мерам

клиническую помощь подтвержденному или
подозреваемому воздействию COVID-19 человек /
SARI / BAU воздействие жидкости организма

подтвержденному или подозреваемому
лицу с COVID-19

Неотложная сортировка

Оценка нездорового симптоматического
пациента

Общественная амбулатория - первичная
медицинская помощь, Поликлиники скорой и
неотложной медицинской помощи, Скорая
медицинская помощь, уход на дому / посещение
Чистящие средства

Оценка и предоставление тщательного
ухода подозреваемому лицу с COVID-19

Средний приоритет
Люди с ослабленным иммунитетом в больницах

Сотрудники отделения интенсивной терапии и
отделения интенсивной терапии
СПМСП и лица, осуществляющие уход, оказывают
непосредственную помощь людям с ослабленным
иммунитетом в сообществе (включая людей с
открытыми ранами / кожными заболеваниями)
СПМСП в учреждениях по уходу за престарелыми

предосторожности, если выполняется процедура
генерации аэрозоля *
Для пациентов в критическом состоянии, когда
требуется, чтобы СПМСП оставался в комнате пациента
или на кровати непрерывно (например, более одного
часа), из- за многочисленных процедур следует
надевать респиратор для твердых частиц (маска N95).
Все те пациенты, которые отвечают критериям
определения случая, получают стандартные и
соответствующие меры предосторожности,
основанные на передаче - контактные и капельные
Меры предосторожности при контакте и капле ИЛИ
Контактные и бортовые меры предосторожности (если
выполнена процедура генерирования аэрозоля ) *

Потенциальный риск передачи, если
пациент находится в той же комнате.

Контакт и меры предосторожности при попадании
капель, только если пациент находится в комнате; в
противном случае стандартная процедура работы

Риск передачи от СПМСП человеку с
ослабленным иммунитетом (риск
передачи от HCW не должен быть выше,
чем кто-либо другой, но риск плохого
исхода намного выше).
Риск передачи от СПМСП пациенту

СПМСП, чтобы остаться дома, если плохо себя
чувствует или ограничить контакт с пациентами.

Риск передачи от СПМСП человеку с
ослабленным иммунитетом

СПМСП и опекуны остаются дома, если плохо себя
чувствуют или ограничивают контакт с ослабленным
иммунитетом человека.

Новый резидент от сообщества

Стандартные меры предосторожности и ежедневная
оценка симптомов.

СПМСП, чтобы остаться дома, если плохо себя
чувствует или ограничить контакт с пациентами.
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Более низкий приоритет
СПМСП (включая акушерок), ухаживающий за
пациентами без COVID-19

Низкий риск передачи

Флеботомия персонала
Фармацевты - дозирование и срочные
консультации

Низкий риск передачи
Низкий риск передачи

Вакцинаторы

Низкий риск передачи - люди, имеющие
вакцины, должны быть здоровы, чтобы
получить вакцину

Стандартные меры предосторожности ** требуются в
зависимости от риска других инфекционных
заболеваний
Гигиена рук и перчатки
Физическое дистанцирование и другие меры, такие как
встречи, непрямой контакт с общественностью в
отношении сбора рецептов
Поддерживайте хорошую гигиену рук между каждым
человеком, которого они вакцинируют
Попросите человека отворачивать голову от
вакцинатора при введении вакцины.

* Меры предосторожности при контакте и капельках СИЗ = непроницаемое платье с длинными рукавами, перчатки, защитные очки и
хирургическая маска
Меры предосторожности при контакте и в воздухе СИЗ = непроницаемое платье с длинными рукавами, перчатки, средства защиты глаз и
респиратор в виде частиц (маска N95)
Аэрозоль-генерирующие процедуры включают распыление лекарств, эндотрахеальную интубацию, интубацию с быстрой секвенированием,
бронхоскопию, трахеостомию, открытое отсасывание секрета из дыхательных путей, двухуровневое положительное давление в дыхательных путях
(BiPAP) и индукцию сердечно-легочной реанимации.
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