Инструкция по устройству пункта сквозного тестирования на COVID-19 для
пешеходов
1.

Концепция

Система Технического бокса безопасной и быстрой оценки госпиталя Янджи,
применяющая

технологию

Боксов

Биологической

Безопасности

(БББ),

используемых в лабораториях при обработке опасных материалов, является
скрининговым пунктом для одного человека, при эксплуатации которого
пациенты и медицинские работники отделены друг от друга. Это снижает риск
заражения и позволяет медицинскому персоналу быстро и безопасно брать
образцы. Система также значительно сокращает время тестирования, так как
на взятие образца уходит всего одна минута, при этом на проветривание и
дезинфекцию

бокса

требуется

от

минуты

до

двух.

В

существующих

контейнерных боксах или мобильных палаточных центрах тестирования
требуется 30-40 минут только

для дезинфекции

и вентиляции после

проведения одного теста.
Пункты сквозного тестирования для пешеходов ориентированы на пожилых
людей

и

детей,

которые

не

пользуются

автомобилями,

и

имеют

то

преимущество, что требуют мало места. Это также снижает усталость
медицинского персонала за счет сокращения времени и количества движений,
необходимых для тестирования, и обеспечения чувства безопасности, что
достигается за счет исключения прямого контакта с пациентом.
2.

Процедура тестирования

После заполнения электронной анкеты в зоне ожидания пациент заходит в бокс
и проходит консультацию с медицинским персоналом по переговорному
устройству (анкета и консультация - 5 минут). Медицинский персонал берет
образцы путем взятия мазка из носа и горла пациента с помощью длинных
перчаток, встроенных в панель (1-2 минуты). После того, как образец взят и
пациент покидает бокс, резиновые слои на перчатках заменяются, и бокс
немедленно дезинфицируется с помощью ультрафиолетовых ламп и т.д. (2
минуты). За этим следует первый раунд вентиляции, который занимает 1-2
минуты, и второй раунд вентиляции, занимающий еще 10 минут. Сигнал над
входом в бокс после этого меняется с "идет дезинфекция" на "дезинфекция
завершена". В целом на пациента от начала тестирования до окончания

дезинфекции уходит около 17 минут.
Важно, что работают 4 бокса, но не все из них используются одновременно. Из
четырех боксов одновременно используются либо боксы с нечетными
номерами (боксы 1 и 3), либо боксы с четными номерами (боксы 2 и 4). Для
предотвращения

перекрестного

заражения

дезинфицируются, и используются два других.

после

использования

боксы

Комната

Комната

Бокс для
обследования

Встроенные
перчатки

Мобильный центр тестирования

Проект пункта сквозного тестирования для пешеходов (Источники: MuJong, Yoo)

3.

Описание бокса

Бокс на одного человека, высота 2 метра, площадь 0,5 кв.м., изготовлен из
прочных пластиковых панелей, изолирующих его снаружи. Для дезинфекции
бокса

установлена

ультрафиолетовая

лампа,

компрессор

поддерживает

отрицательное давление, чтобы предотвратить попадание вируса из бокса
наружу. Когда после тестирования пациента дверь закрывается, начинает
работать вытяжной вентилятор.
В боксе устанавливается переговорное устройство для обеспечения связи
между медицинским работником и пациентом во время тестирования; в панель
встроены стетоскоп и фонарик, чтобы врач мог лучше обследовать пациента.
Отдельный бокс устанавливается для осмотра и тестирования детей.
В процессе тестирования используются три слоя перчаток: латексные перчатки,
которые носит медицинский персонал, перчатки, встроенные в бокс, и
одноразовые пластиковые перчатки, которые надеваются на встроенные

перчатки.
4.

Необходимый персонал

В зависимости от ситуации, на местах может быть составлена группа из одногодвух врачей, двух сотрудников, берущих образцы (медсестры, лаборанты и т.д.),
одного администратора, двух сотрудников по дезинфекции; в зависимости от
местных условий состав может быть изменен.

5.

Организация, отвечающая за монтаж

Боксы были созданы не государственной организацией, а частной больницей.
Тем не менее, государственные организации могут сотрудничать с частными
больницами для установки этих боксов.
6.

Меры предосторожности

В виду существования риска перекрестного заражения через резиновые
перчатки, их необходимо тщательно дезинфицировать и закрывать сверху
дополнительным слоем пластиковых перчаток.
7.

Фотографии существующих боксов

(Источники: inews24.com, econovill.com, ajunews.com)

Образец анкеты центра тестирования
Анкета может использоваться в электронной или бумажной форме

Имя

Дата
рождения

Симптомы

Повышенная температура Да/нет
Фарингит
Кашель
Одышка
Мокрота
Боль в груди
Мышечная боль
Головная боль
Насморк
Другие симптомы

История

Тэгу

передвижений

Провинция Кёнбук
Больница Вунпхён СентМэри
Места, посещенные
подтвержденным
пациентом

Другое
Зарубежные поездки

Имеющие
ся
заболева
ния

Диабет
Хронические заболевания
почек
Гипертензия
Трансплантация органов
Хронические заболевания
легких
Сердечно-сосудистые
заболевания
Другое

Медицинские
препараты,
принятые в
течение
последних 48
часов

Жаропонижающие
препараты
Антибиотики
Противовоспалительные
препараты

(Источники: Анкета университетской клиники Ewha COVID-19, Сеул)
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