ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

версия 2.0

ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Строгое выполнение мер по профилактике и контролю инфекций в медицинских учреждениях во время пандемии COVID-19
позволит минимизировать возможность распространения заболевания среди медицинских работников и пациентов, а также
оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь в отделениях лучевой диагностики. Данный чек-лист не является нормативным правовым актом, не преследует цели дублирования каких-либо нормативных документов, а лишь систематизирует информацию по практическим вопросам выполнения мер по обеспечению эпидемиологической безопасности
при проведении исследований в отделениях лучевой диагностики медицинских организаций в период пандемии COVID-19.
Чек-лист разработан для оценки готовности отделений лучевой диагностики к работе с пациентами с симптомами COVID-19
Объект: _______________________________________
Дата заполнения: _______________________________
№
п/п

Параметры

Да

Нет

Не применимо
(отметить
причину
в примечании)

Комментарии/пояснения

Примечание

1. Основные мероприятия по подготовке отделений для работы с пациентами с подозрением и подтверждённым диагнозом COVID-19
1.1

Количество направлений на плановые
исследования (МРТ, ММГ, ФЛГ) максимально уменьшено

Как проверить: следует посмотреть журнал
проведения исследований.
Зачем: уменьшение потока пациентов, снижение возможности распространения инфекции

1.2

Разобщены потоки пациентов, направляемых из амбулаторно-поликлинической службы и стационара

Как проверить: рассмотреть схему движения
пациентов на поэтажном плане и визуально, в
ходе осмотра.
Зачем: снижение возможности распространения инфекции

1.3

Рентгеновские и КТ-исследования не
применяются в качестве метода скрининга бессимптомных пациентов

Как проверить: указание на наличие симптомов в направлении.
Зачем: увеличение количества исследований больным и пациентам с подозрением на
COVID-19, снижение возможности распространения инфекции

Проведены обучение и инструктаж медицинского персонала и ответственных
за осуществление производственного
контроля по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Как проверить: наличие заполненного журнала инструктажа и инструкции, в том числе:
по использованию средств индивидуальной
защиты (СИЗ);
выполнению мер личной профилактики; распознованию симптомов COVID-19.
Зачем: подготовка персонала к работе, снижение вероятности ошибок и риска заражения
персонала

Обеспечение зонирования («чистая»
и «грязная» зоны, санпропускник для
персонала)

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
«Чистая» зона: отдельный вход с улицы для
сотрудников, гардеробная, комната приема
пищи, кабинет врача-рентгенолога (удаленное
описание), санузел.
«Грязная» зона: комната управления, процедурная, зона ожидания исследования, кабинеты врачей-специалистов, палаты и другие
помещения для пациентов. Санпропускник для
персонала: надевание и снятие СИЗ.
Зачем: снижение риска заражения персонала

1.4

1.5

2. Поддержание стабильной работы отделений лучевой диагностики

2.1

Медицинский персонал ММГ, МРТ, ФЛГ
направлен на усиление работы кабинетов рентгеновской диагностики и КТ

Как проверить: штатное расписание и перечень сотрудников, допущенных к работе с
COVID-19.
Зачем: организация бесперебойной работы
и распределение равномерной нагрузки на
медицинский персонал
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п/п

2.2

2.3

Параметры

Да

Нет

Не применимо
(отметить
причину
в примечании)

Медбрат/рентгенолаборант (1) работает в аппаратной,
Выделены
дополнительные осуществляет прием
и позиционировамедицинские
ние пациента
работники для
содействия в
Рентгенолаборант
работе кабине(2) работает в пультов КТ
товой, проводит
протокол сканирования
Обеспечена связь между «чистой» и
«грязной» зонами (внутренняя телефонная связь, радиосвязь)

Комментарии/пояснения

Примечание

Как проверить: визуально, в ходе осмотра и/
или по табелю учета рабочего времени.
Зачем: снижение риска заболевания среди
персонала, помощь в проведении исследований, увеличение пропускной способности
Как проверить: визуально, в ходе осмотра и/
или по табелю учета рабочего времени.
Зачем: снижение риска заболевания среди
персонала, проведение исследования, увеличение пропускной способности
Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Предпочтение следует отдавать радиосвязи
(мобильности).
Зачем: увеличение оперативности взимодействия персонала

3. Организация рабочего места врача-рентгенолога и рентгенолаборанта
3.1

Внедрена дистанционная работа
врачей-рентгенологов с обеспечением удаленного доступа для описания
результатов исследований

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Зачем: снижение риска заболевания персонала

3.2

Медицинский персонал разобщен
между собой и не контактирует друг с
другом при передаче смен

Как проверить: в ходе осмотра и/или опроса.
Зачем: снижение риска заболевания персонала

3.3

Выделена ординаторская врачам-рентгенологам для исключения контактов с
пациентами и рентгенолаборантами

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Зачем: снижение риска заболевания персонала

4. Выполнение требований санитарно-эпидемиологического режима

4.1

Используется отдельный вход-выход
для пациентов с признаками ОРВИ
и пневмонии (с подозрением на
COVID-19)

4.2

Размещены контейнеры класса B для
использованных СИЗ в кабинетах рентгеновской диагностики и КТ, на выходе
из отделения

4.3

Осуществляется выдача масок, бахил
пациентам перед проведением исследования

4.4

Медицинский персонал, непосредственно контактирующий с пациентами, обеспечен СИЗ

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Зачем: снижение риска распространения
инфекции. При отсутствии отдельного входа
рекомендуется полностью исключить прием
других пациентов в московских организациях
(МО), принимающих пациентов с подозрением
на COVID-19. Вход для персонала должен быть
отдельным
Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Зачем: снижение риска распространения инфекции. Часто пациенты забывают снять бахилы на выходе из МО. Рекомендуется нанести на
контейнер знак биологической опасности. Для
исключения выбрасывания бытовых отходов
следует установить рядом вторую подписанную
урну для твёрдых бытовых отходов
Как проверить: оценить уровень потребления
(расход в неделю) СИЗ для пациентов.
Зачем: создание неснижаемого запаса масок,
бахил для пациентов на 3 дня в соответствии с
количеством обследуемых пациентов. Снижение риска распространения инфекции
Как проверить: оценить уровень потребления
(расход в неделю) СИЗ для персонала. Состав
СИЗ: очки (защитные экраны), одноразовые
перчатки, респиратор класса защиты FFP3 (при
отсутствии возможно использование FFP2 с
маской поверх), защитный костюм типа Tyvek
(или одноразовый халат водостойкий, светлые
цвета предпочтительнее для лучшего обнаружения возможного загрязнения, с петлями для
большого пальца или с эластичной манжетой
для закрепления рукавов на месте), одноразовые шапочки, бахилы. Рекомендуется обеспечение памперсами при длительном пребывании в
«грязной» зоне.
Зачем: сформирование неснижаемого запаса
на 3 дня. Снижение риска распространения
инфекции
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Комментарии/пояснения

4.5

Размещены плакаты для пациентов по
правилам обработки рук и снятию/надеванию СИЗ

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Плакаты должны быть хорошо видны из мест,
предназначенных для снятия/надевания СИЗ.
Зачем: снижение вероятности контаминирования при указанных процедурах

4.6

Обеспечено наличие средств дезинфекции - дозаторов (санитайзеров) с
кожными антисептиками на входе (месте надевания СИЗ), во всех кабинетах
«грязной» зоны, включая санузлы

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Предпочтение локтевым или бесконтактным.
Зачем: проведение дезинфекции

4.7

Выделено помещение (зона ожидания)
перед проведением исследования

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Относится к «грязной» зоне.
Зачем: обеспечение разобщения пациентов

4.8

Обеспечено дистанционное разобщение пациентов в зоне ожидания

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Для обеспечения разобщения рекомендуется
наносить разметку на пол. Дистанция между
пациентами - 1,5-2 м.
Зачем: профилактика возможного заражения

4.9

Применяется ультрафиолетовый
бактерицидный облучатель (с рециркулятором - постоянно, открытого
типа - каждые 6 часов) в процедурной
и комнате управления, в зоне ожидания пациентов перед проведением
исследования

Как проверить: визуально. Оборудование следует использовать в соответствии с инструкцией
по эксплуатации.
Зачем: проведение санитарной обработки

4.10

Обеспечено наличие запасных масок,
перчаток в упаковке (для нестандартных случаев с целью замены) в кабинетах «грязной» зоны

Как проверить: визуально, в ходе осмотра.
Зачем: обеспечение безопасности персонала
и снижение количества незапланированных
выходов персонала из «грязной» зоны в случае
повреждения СИЗ

4.11

Установлен интервал времени 30 минут каждые 6 часов для обеспечения санитарной обработки диагностических аппаратов и кабинетов

Как проверить: опрос, визуально, просмотр
журнала проведения уборки (при наличии).
Средства из различных химических групп:
хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного
хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %,
хлорамин Б - в концентрации активного хлора
в рабочем растворе не менее 3 %); кислородактивные (перекись водорода - в концентрации
не менее 3 %); катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертично-аммониевые соединения (в концентрации в
растворе не менее 0,5 %), третичные амины
(в концентрации в рабочем растворе не менее
0,05 %), полимерные производные гуанидина
(в концентрации в рабочем растворе не менее
0,2 %), спирты (в качестве кожных антисептиков
и дезинфицирующих средств для обработки
небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 %
по массе, этиловый спирт в концентрации не
менее 75 % по массе).
Зачем: проведение санитарной обработки.
Необходимо сформировать неснижаемый
запас на 7 дней

4.12

Проводится дезинфекция частей
оборудования, к которым прикасался
пациент

Как проверить: визуально. После каждого
исследования, исключительно раствором
изопропилового спирта не менее 70 %. Без
орошения, только протиранием.
Зачем: проведение санитарной обработки

Закрыты вентиляционные отверстия,
отключена вентиляция

Как проверить: визуально.
Зачем: эксплуатация вентиляционных систем
должна исключать перетекание воздушных
масс из «грязных» помещений в «чистые»:
исключение попадания инфекции в «чистую»
зону по воздуху

4.13

Примечание
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4.14

Параметры

Да

Нет

Не применимо
(отметить
причину
в примечании)

Запрещено хранение личной одежды
и обуви медицинского персонала совместно с санитарной одеждой

Комментарии/пояснения

Примечание

Как проверить: визуально. Надевание СИЗ проводится в отдельной зоне (санпропускнике).
Зачем: снижение вероятности контаминирования личной одежды

5. Требования по уходу за КТ
5.1

Проводится калибровка КТ по воздуху
согласно документации от производителя

5.2

Осуществляется регулярная перезагрузка системы (без выключения
питания КТ)

5.3

Проводится оценка технических параметров протокола сканирования

Как проверить: ознакомление с логами аппарата и/или уточнение у сотрудников.
Зачем: необходимость и периодичность проведения для конкретного КТ нужно уточнить
в руководстве по эксплуатации или у представителя сервисной организации или производителя
Как проверить: уточнить у сотрудников.
Зачем: оптимизация протокола исследования
для получения необходимой диагностической
информации при минимальной дозе облучения и увеличения ресурса оборудования

6. Документы по организации и контролю санитарно-эпидемиологического режима

6.1

Наличие приказов о назначении
ответственных лиц за организацию,
выполнение и контроль выполнения
противоэпидемических мероприятий

Как проверить: наличие приказов, которые
должны быть доведены до сведения сотрудников МО (подпись сотрудников в листе ознакомления).
Зачем: необходимы для распределения обязанностей и ответственности между сотрудниками отделения лучевой диагностики в период
пандемии COVID-19

6.2

Наличие инструкций для персонала по
мерам эпидемиологической безопасности, действиям в условиях пандемии
COVID-19 и журнала учета инструктажа

Как проверить: наличие инструкции и подпись
сотрудников в соответствующем журнале или
листе ознакомления.
Зачем: инструктаж необходим для повышения
квалификации персонала и обеспечения безопасности работы

Наличие журнала регистрации вхождения/покидания «грязной» зоны персоналом отделения лучевой диагностики

Как проверить: визуально, в ходе осмотра, наличие журнала, который находится в «чистой»
зоне санпропускника.
Зачем: в «грязную» зону не следует допускать
персонал, не прошедшй инструктаж по правилам работы и ношения СИЗ, а также для учёта
использования СИЗ

6.3

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕК-ЛИСТУ
План работы по устранению несоответствий
В конце оценки готовности отделения необходимо проанализировать все позиции, отмеченные как «Нет». Нужно расставить приоритеты по выполнению параметров (требований) этих позиций исходя из простоты устранения каждого несоответствия, наличия ресурсов для устранения (включая человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, материальные и временные
ресурсы) и эпидемиологической ситуации в регионе. Рекомендуется зафиксировать корректирующие мероприятия в рабочем плане, пример которого приведён ниже
№
п/п

Несоответствие

Мероприятия по устранению
(корректирующие мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Примечание
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