Восстановление
Нью-Йорка
Руководство для работодателей
и сотрудников стоматологических
предприятий

Эти рекомендации применимы ко всем видам стоматологической помощи, включая экстренную и не
экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб
подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических
лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не
участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов
(например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал),
в соответствии с руководящими принципами CDC.
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические
предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата,
связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное
руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов
на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

Обязательные меры
Физическое
дистанцирование

Рекомендуемая оптимальная практика

Следите за тем, чтобы расстояние между людьми
составляло не менее 6 футов (1,8 м), если только
безопасность или рабочий процесс (например, процедуры
или осуществление ухода во время визита пациентов) не
требуют более короткого расстояния.

Осуществляйте следующие виды стоматологической деятельности
в соответствии с руководством CDC.
•

При необходимости ограничьте доступ ко всем посадочным
местам в зоне ожидания, чтобы обеспечить соблюдение
социальной дистанции не менее чем в 6 футов (1,8 м) во всех
направлениях (например, расставьте стулья, предложите людям
пересаживаться с учетом требований).

Убедитесь в том, что все неиспользуемые материалы
и стоматологические инструменты должны образом
прикрыты и хранятся в соответствии с требованиями
(например, в ящиках или шкафах).

•

Внедрите практику поддержания надлежащей социальной
дистанции на небольших площадях, таких как туалеты
и комнаты отдыха, а также организуйте соответствующие
вывески и системы (например, установка флажков, если
территория занята) для ограничения посещаемости.

Организуйте палаты пациентов таким образом, чтобы были
доступны лишь необходимые стерильные инструменты. Все
неприкрытые материалы, инструменты и оборудование,
которые не используются, должны рассматриваться как
зараженные.

•

По возможности старайтесь ограничивать количество или
избегать процедур, в ходе которых генерируется аэрозоль
(например, избегайте чрезмерного применения
соответствующих наконечников для бормашин, водновоздушных шприцев, ультразвуковых шлифовальных
инструментов) и сделайте выбор в пользу ручных
инструментов и минимально инвазивных/атравматических
восстановительных технологий. Если процедуры, в ходе
которых образуется аэрозоль, все же необходимы, примите
меры для его минимального распространения (например,
осуществляйте манипуляции в четыре руки, пользуйтесь
мощными аспираторами, защитными зубными прокладками
и привлекайте ограниченный персонал для помощи).

•

Используйте подходящую вентиляционную систему, чтобы
обеспечить достаточное движение воздуха из чистых
в загрязненные зоны. Для получения более подробных
инструкций о настройке системы отопления, вентиляции,
кондиционирования и фильтрации воздуха обратитесь
к руководствам Центров по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
и рекомендациям Администрации по безопасности и гигиене
труда (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).

По мере возможности ограничивайте незначительные собрания
людей.

Ограничьте оказание стоматологических услуг минимальным
количеством пациентов, которое сможете одновременно
обслужить с соблюдением всех мер обеспечения безопасности
и необходимой дистанции.
Разместите маркеры социального дистанцирования с помощью
лент или знаков, обозначающих расстояние в 6 футов (1,8 м)
в широко используемых и других применимых зонах на площадке
(например, станции медицинского осмотра, комнаты отдыха, зоны
регистрации).
Порекомендуйте пациентам ограничить количество
сопровождающих лиц на встречи со стоматологом,
насколько это возможно.
Поощряйте посетителей дожидаться назначенного времени
снаружи или в машинах.
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Обязательные меры

Рекомендуемая оптимальная практика
Сократите количество перекрывающихся встреч, чтобы
снизить плотность людей в помещении.

Физическое
дистанцирование
(продолжение)

Средства защиты

Пользуйтесь средствами удаленной стоматологии, если это
возможно, в случае несрочных консультаций, чтобы потенциально
сократить объем оказываемых в кабинете услуг, в соответствии
с руководством CDC и рекомендациями управления OSHA.
Проследите за тем, чтобы пациенты и сопровождающие
лица носили покрытия для лиц в стоматологическом
кабинете и офисах (в том числе в лифтах, приемной и зонах
ожидания), за исключением того времени, когда проводятся
стоматологические процедуры. К приемлемым защитным
маскам относится, тканевые или хирургические маски,
прикрывающие нос и рот.

Порекомендуйте пациентам и посетителям заранее
озаботиться приобретением приемлемого покрытия для лица.

На случай, если работникам потребуется замена,
необходимо иметь под рукой достаточное количество
лицевых покрытий, масок и других необходимых СИЗ,
чтобы бесплатно предоставлять их сотрудникам.

Напомните пациентам надевать приемлемые покрытия для
лица в общих помещениях, прежде чем заходить/выходить
из кабинета (например, в приемной, коридорах, лифтах).

Персонал стоматологических служб должен носить
подходящие СИЗ, оказывая услуги пациентам и осуществляя
за ними уход, в соответствии с действующими стандартами
управления OSHA, в том числе хирургические маски,
защитные очки, перчатки и защитную одежду, когда
осуществляет любые стоматологические процедуры,
в ходе которых не образуется аэрозоль.
•

Если пациент приходит в стоматологическую клинику без
приемлемого покрытия для лица, предоставьте ему такое
покрытие или попросите пациента перенести визит
и вернуться с приемлемым покрытием для лица.

Установите бесконтактные устройства, например, бесконтактные
диспенсеры мыла/полотенец и бесконтактные мусорки.

При осуществлении стоматологических процедур,
в ходе которых образуется аэрозоль, поставщики услуг
должны носить должными образом протестированный
и сертифицированный Национальным институтом по
охране труда и промышленной гигиене (National
Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)
одноразовый респиратор N95 или респиратор более
высокого класса, защиту для глаз(например, очки или
щиток для лица) перчатки и защитную одежду.

Разработайте правила замены до и после контакта
персонала стоматологических служб с пациентами.
Персонал стоматологических служб должен следовать
рекомендациям CDC при ношении и снятии СИЗ.
В частности, при пользовании потенциальной зараженным
СИЗ, например, маской или респиратором N95, не стоит
трогать внутреннюю поверхность маски без перчаток. Не
забывайте о гигиене рук до и после применения СИЗ.
Персонал, который выполняет обязанности, не связанные
с уходом за пациентами, например, офисный персонал,
также должен постоянно носить покрытия для лица.
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Соблюдайте гигиенические и санитарно-гигиенические
требования Центров по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) и Департамента здравоохранения (Department of
Health, DOH), а также ведите в клинике журналы уборки
с указанием даты, времени и объема уборки.
Персонал стоматологических служб должен подождать хотя бы
15 минут после завершения стоматологических процедур, чтобы
позволить потенциальным заразным капелькам, находящимся
в воздухе, опуститься, прежде чем начинать уборку
и дезинфекцию поверхностей в стоматологическом кабинете
в соответствии с Руководством центров CDC по образованию
и поведению частиц в воздухе.

Уберите из общего доступа все предметы, которых часто
касаются и которые не удается чистить и дезинфицировать
регулярно (например, игрушки, журналы, карандаши).
Разместите рядом со станциями дезинфекции рук таблички,
указывающие на то, что при видимых загрязнениях рук их
следует мыть с мылом; дезинфицирующее средство для рук
не действует, если руки очень грязные.

Сотрудники , которые осуществляют уборку и дезинфекцию
стоматологического кабинета, должен носить по меньшей
мере перчатки, хирургическую маску и защиту для глаз,
например, очки или щитки.
Обеспечьте и поддерживайте работу станций гигиены
рук для персонала, включая мытье рук с мылом, водой
и бумажными полотенцами, а также предоставьте
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе,
содержащее не менее 60 % спирта, для зон, где мытье рук
нецелесообразно.
Сделайте дезинфицирующее средство для рук доступным
в местах общего пользования. Его следует размещать в удобных
местах, например, на входах, выходах, в зонах ожидания. Там,
где это возможно, следует устанавливать бесконтактные
дозаторы дезинфицирующего средства для рук.
Проводите регулярную уборку и дезинфекцию в кабинете
и в уборных, а также более частую уборку и дезинфекцию
зон повышенного риска, используемых многими лицами,
а также поверхностей, к которым часто прикасаются.
Убедитесь в том, что оборудование и инструменты регулярно
чистятся дезинфицируются с использованием
зарегистрированных дезинфицирующих средств больничного
класса. Обратитесь к рекомендациями управления OSHA
и используйте зарегистрированные в штате Нью-Йорк продукты
из списка Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC), эффективность
которых против COVID-19 подтверждена Агентством по охране
окружающей среды (EPA).
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Рекомендуемая оптимальная практика

Обеспечьте уборку и дезинфекцию открытых зон в случае,
если сотрудник или клиент подтвердят заражение COVID-19;
при этом такая уборка и дезинфекция должна охватывать
как минимум все тяжелые транзитные зоны и поверхности,
которых часто касаются (например, в лифтах, зонах
ожидания, на входах, сканеры бейджей, перила и поручни
в уборных, дверные ручки).
Разместите вокруг на территории всей клиники емкости для
утилизации загрязненных предметов, в том числе СИЗ.
Запретите сотрудникам совместное питание и прием напитков
(например, «шведский стол»), поощряйте работников
приносить обеды из дома и выделите достаточное пространство
для того, чтобы сотрудники могли соблюдать социальную
дистанцию во время приема пищи.

Коммуникация

Подтвердите, что вы рассмотрели и поняли отраслевые
руководства штата, а также что вы будете их выполнять.
Введите план обучения, чтобы ознакомить весь персонал
с новыми практиками и обязанностями, прежде чем
возобновлять деятельность или расширять операции.
Разместите на всей территории стоматологической клиники
таблички, соответствующие указаниям Департамента
здравоохранения штата по COVID-19, напоминающие
персоналу о правилах социального дистанцирования,
надлежащего использования СИЗ, гигиене рук и этикете
кашля и дыхания, а также о необходимости сообщать
о любых симптомах COVID-19.

Рассмотрите возможность создания веб-страниц, групп
оповещения с помощью мессенджеров и электронной
почты, а также социальных сетей для оповещения о мерах
и практиках против COVID-19.
Разработайте план коммуникаций, включающий
соответствующие инструкции, обучение, вывески
и последовательные средства предоставления людям
необходимой информации.

Немедленно уведомляйте департамент здравоохранения штата
и местный департамент здравоохранения о любом
положительном результате теста на COVID-19, полученном
работником стоматологической службы на вашем предприятии.
Сотрудничайте с департаментами здравоохранения штата
и местными департаментами здравоохранения при
отслеживании заболевших.
Вывешивайте готовые планы безопасности на видном месте
в рабочей зоне.
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экстренную/выборочную помощь в масштабе всего штата. Под персоналом стоматологических служб
подразумеваются стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологи, техники стоматологических
лабораторий, студенты и стажеры, персонал, работающий по контракту, и другие лица, непосредственно не
участвующие в уходе за пациентами, но потенциально подверженные воздействию инфекционных агентов
(например, административный, канцелярский, домашний, обслуживающий или волонтерский персонал),
в соответствии с руководящими принципами CDC.
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все стоматологические
предприятия должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата,
связанных со стоматологической деятельностью, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное
руководство не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов
на местном уровне, уровне штата или федеральном уровне.

Обязательные меры
Скрининг

Рекомендуемая оптимальная практика

Сотрудники стоматологической службы, обладающие
симптомами заболевания на момент прихода на работу или
заболевающие во время работы, должны быть немедленно
отправлены домой.
Внедрите практику обязательного скрининга (например,
заполнение опросника, проверка температуры) для
сотрудников стоматологический службы, пациентов
и посетителей, в ходе которого нужно будет ответить на
следующие вопросы: 1) наличие симптомов COVID-19 за
последние 14 дней, 2) наличие положительного результата
теста на COVID-19 за последние 14 дней и/или 3) наличие
тесного контакта с подтвержденным или предполагаемым
случаем COVID-19 за последние 14 дней.
Немедленно уведомляйте департамент здравоохранения
штата и местный департамент здравоохранения о любом
положительном результате теста на COVID-19, полученном
работником или ребенком/туристом на их предприятии.
Ежедневно проверяйте все ответы, собранные в процессе
проверки, и ведите учет такой проверки. Назначьте контактное
лицо, которое сотрудники должны проинформировать о том,
испытывали ли они впоследствии симптомы, связанные
с COVID-19, как это было отмечено в вопроснике.

Стоматологическое лечение пациента, обладающего
симптомами COVID-19, по возможности необходимо
отложить, если он нуждается в срочном стоматологическом
лечении. Если необходимо срочное стоматологическое
лечение, следуйте Временным рекомендациям центров CDC
по контролю и предотвращению распространения инфекций
или обратитесь в организацию, в которой имеются
необходимые средства, чтобы позаботиться о пациенте.
Назначьте центральный контактный пункт, который может
варьироваться в зависимости от вида деятельности, места, смены
или дня, ответственный за получение и подтверждение проверки
анкет всех сотрудников; при этом такой контактный пункт также
определяется как сторона, к которой люди могут обратиться,
чтобы сообщить, испытывают ли они симптомы, связанные
с COVID-19, после того, как это было отмечено в анкете.
Постоянно ведите журнал учета всех сотрудников
стоматологической службы и посетителей, которые
могли иметь тесный или непосредственный контакт
с другими лицами в клинике, исключая случаи контакта
с использованием соответствующих СИЗ или бесконтактных
средств. Поощряйте посетителей и пациентов предоставлять
информацию для такого журнала, но не требуйте ее.
По мере возможности выполняйте скрининг дистанционно
перед приездом людей (например, по телефону или
с помощью электронных средств).
Попросите сотрудников стоматологической службы
немедленно сообщать, если они испытывают симптомы
заболевания, — в том числе в нерабочее время.
См. руководство CDC «Симптомы коронавируса» для
получения самой свежей информации о симптомах,
связанных с COVID-19.
Обратитесь к руководству Департамента здравоохранения, чтобы
получить информацию о протоколах и политике для сотрудников,
собирающихся вернуться на работу после предполагаемого или
подтвержденного заболевания COVID-19 или после тесного или
непосредственного контакта сотрудника с лицом, имеющим
COVID-19.
Сотрудники, осуществляющие скрининг, должны быть
обучены лицами, знакомыми с протоколами CDC, DOH и OSHA,
и носить соответствующие средства защиты, предоставляемые
работодателем, включая, как минимум, маску для лица.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

