Госулартвенное автономное учреждеЕие РеспФлики Саха (Якутия)
кЯкутская рспубликанская офтальмологическая кJIинFIеск:ш больница>
(ГАУ РС (Я) кЯРОКБ>)

приклз

(0зD

08

2020г

г. Якутск

О лабораторной диагностrтке вовой корнавирусной
COVID-l9 методом ПЦР,

м

01-04/

д-

эt'

ивфщии

В

соответствии с совместным приказом Упрвления Фелераьной сrrужбы по
надзору в сфере защиты прав потрбителей и благополучия человека по Ресгryблш<е Саха
(Яrсушя) и Министертва здр.лвоохранения Республиюl Саха (Якутия) от 30.07.2020г NФl0711,0З7 кО лабораторной диагностике новой корн.lвирусной инфекчии COVID-l9
методом III-P в РесrryбJ[rке Саха (Якугия)>, в цеJIях совершенствования работы по
лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекrци COVID-I9,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:

)

1.1. Перчень контиЕгентов, подлежащих лабораторному обследованшо по
приоритетности, согласно приложению N91 к данному прикaлl}у;
1.2. Требованлrя к маркировке прб в направлен}tях на лабораторное обследование
на COVID-l9, согласно приложению }ф_2 к данному прикlву;
1.3. Трбоваrия к обору, упаковке и транспортирвке проб, согласно приложснию
М к данному приказу.
Заведующей КДО Држаковой В.М,, заведующей ЛДП Дргуновой С.Д.,
заведуlощей стационарным отделением Захаровой Е,К. организовать:
2.1, Напра,вление прб от JIиц с кJIиниtlеской картиной ОРВИ или с
респираторными симптомами, а таюке от лиrд старше б5 лет, обративlIIихся зil
медшрrнской помощью экстренно или находящихся на амбулаторном лечении
(дневном стаrrионар) в ГАУ РС (Я) <ЯРОКБ>;
Направление проб
паJшентов, напрalвляемых
оказание
специализирванной, в том числе высокотехнологичной медицlдrской помощи в
плановом порядке, не более чем за 7 дней до госпитализации.
2.3. Направление проб в едштый rryIrKT приема, распределения и ргистраrши проб
биоматериала от лиц, подлсхацшх лабораторному обследованию на COVID_19, на
базе ФБуз <щентр гигиеrты и эпидемиологии в Респубrпrке Саха (якутия)>
(Ойувского 9, тел. Ц4112)362427);
2.4. Провеление лаборторного обследовапия подлежацшх контингентов на
COVID- l9 в соответствии с прилоя(ениями данного приказа;

2.2.

от

на

2.5. Обеспечить своевременнlто транспоргировку биологического материма в
лаборатории, проводяц]ие исследования в соответствии с требовакиями
биологической безопасности и соблюдением условий холодовой цепи при
трнспоргирвке проб;
2.6. Ознакомrь работников с насmящим прик }ом под роспись и передать
исполняющей обязанности заведующей оу, ок и омр, Кэр Никифорвой Н.д.

3,

4,
5.

6.

Назначить отв€тственным

медицинскую сесту Арi(акову А.Г.
Главной медсестре Аржаковой А.Г.:
4.1. Органиювать рабочие места (кошIьютеры, расходные материiuш и пр.) щя
медицинских рабопмков, ос)дцествляюlщD( направление проб;
4.2, Вести электрнный журнал лабораторных исследований на ПlР.
Провизору Семеновой Х.П. обеспечить сотудников неснижаемым запасом
средствами индивидуаJIьной заrrшты.
Контрль за исполнением данного прик,ва возложить на заместитеJlя главного
врача по медищпrской части Лlrвпнцеву Н.Е.

И.о. главного

Исп,

лицом по маркировке и нaлпIввлеЕию проб главную

Нвtоrфрш Н,А.

Тел:89l4233942l

врча

И.И. Гаврильева

Прилох(енне

Jsl

к пDиказч гАУ Рс{я) (яРокБ>
сiз,ов iozo. л.о i-м'юl Э

-

lл

Перечеrrь коrrгrrнгентов, под.лехlщиr лrборrторному обследовrнrrю
по прпорштетпостll

Приоритеты l уровня - марю{рвка производиться !ýраgцццдщgцlщ:
l. Бо.шныс всеми формами внебольничных пневмоний;
2. Боrьные ОРВИ при обращении (вывленш.r) из числа:
2.1. Контакгньtх больного, с диагносlированной COVID-I9 из ближайшего круга
общения, по предrмс{lнию Управлеrшя Роспотребнадзора по Респ}блике Сма
(Якугия) при появлении симптомов не исключаюlщD( COVID-l9;
2.2. Находяrцихся в интернатах, детоких домах, детских лагерях, пансионатах дJIя
пожиJIых и друглц сlащ.rонарных организациях социаJIьного обсJryживания,
учреждениях уголовно-исправительной системы.
2.З. Прибывuпо< на территорию Росrcшйской <Dедерrци с наличием симпmмов
инфекчионного заболевания (иrш при появлении симптомов в течении периода
медиrц{яского наблюдения);
2.4.Работrrики медицинских организаций+, имеющlо( риск инфиrrирования при
прфессиональной деяте.rьности при появлеЕии симптомов, не искJIючаюIщD(
СОИD-19 (персона.лl медиLр{яских организаций, оказыв{lющих помоIщ
больным COVID-I9);
2,5.Лrц fiарше 65 лgг, обратIвIпID(ся за медицинской помощю с ресmФаторrъrми
симптомами;
2.б.Лиц с клинической картшrой ОРВИ (на усмотрение лечащего врча);
3. Коrrrакгные лица больного, с диагностирванной COVID-I9 из бшджйшего кр}та
общения, по предписанию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якугия) при отсутствии кJIиниIЕ€ких проявлеrп.rй Еа 8_10 день медшIинского
наблюде}пrя со дня контакга;
4. Аутопсийный материал от лиц, умерших от внебольничных пневмонии;
IL Приоритеты 2 уровня - маркировка производиться желтым цветом:
Медицинские работниrса, имеющие положнтельньй результат на IgM при
прведении скринингового исследования (за счет работодателя), при появлении
IgG исслеловаrшя на IIIР не проводятся;
2. Перл выпиской больные с COVID-l9 при положительной динамике клинической
каргины заболевания. При по.rryченrа.r от}щатеJIьного результата, повmрrый обор
прводить не ранее чем черсз 1 день, При положительном рзультате обор
повторной пробы производшть черз 3-5 дней (на усмотрние лечащего врача),
3. Перонал социilJIьных учрlклений с круглос}точным пребьванием проживающих,
до начала очередной смены (на договорной основе социаJIьного учрепцения с
медицинской организаlшей с Ш{Р - лабораюрией);
4. Перона.ll }^rреждений }толовпо-испрlвительной системы при BllxToBoM методе
работы до начала работы в организ,rции с целью предупреждения заноса COVID-19
(на логоворной основе);
5. Призывкики срчной службы, во время призыва (по месry житеJIьства, за счет
срлств рсrryбJIиканского бюджета);
6. Лица, имеющие положительный результат на IgM, IgM +IgG (на усмотрение
леIвщего врача с r]етом кJмничеФсгх и этп.lдемиологическю( показаплй);
III. Приоритеты 3 урвrrя - маркирвка п[юизводЕться зеленым IBeToM:
1. Граждане РФ, прибывших на территории.ю Российской Фелераrии в течении цЕх
каJIендарных дней с лня прибытия (на договорной основе).

l.

2. Пациенты,
3.
4,
5.

налIввJIяемые на получение спеrшализирокlнной, в том числе
высокотехнологитrой медиrинской помоцш в плановом порядке в стационары 3гог уровня Республшсл Саха (Якупая) и при направлении за пределы Ресrryблики
Саха (Якутия) , не более чем за 7 дней до госпитализ{rции.
Пациенты соlцмьных учрх<лений перед заселением в социмьные учреждения с
кр}тлосуточным прбываrтием, так же возвращаюIщrеся после лечения,
обследования, реабиллтации в других учреждениях.
Женщины, яаправляемьiе на прведение на п[юведение экстракорпорапьного
оплодотворения, двукратно - перед началом прфаммы ЭКО и переносом

эмбрионов.
.Щети из оргtlнизованньD( коллективов при возниrclов€нии 3-х и более с,цучаев
заболеваний, не искпючающих COVID-l9 (обследуютоя как при вопышечной
заболеваемости) по прлписанию Управления Роспотребнадзор по Ресrryблике
Саха (Якутия).

Приложение Nл2

к прикщу

ГАУ РС(Я) <ЯРОКБ21
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5
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Маркировка проб в напрtвлениях tra лабораторное
обследование на COVID-I9

- (ПНЕВМОЕИЯD.
2. Лпла, с симптомами оРВи, находIщиеся в контакте с больными с
подтвержденным диагнозом COVID- l 9 (ОРВИ+КОЕТДКТНЫЕ>;
3. Больные ОРВИ, находящиеся в интернатах, детск}тх домtlх, детских лагерл(,
l.

Больные всеми формами внебоJьничных пневмоний

пансионатах дJlя пожилых

4.

и

других стационарных организirциях социаJIьного
обсл}Drмвания,ю учрсждениях уголовно-исправительной системы
(ОРВИ+СОЦУЧРЕЖДЕНИЕD, кОРВП+УФСПЕ>;
Лица, прибывrшrе из-за рубежа с симIттомами респираторных заболеванимй (ОРВИ++ПРИБЫВШПЕ>;

с симптомами респираторных заболеванийкОРВИ+МЕДИIШНД>l
6. Аутопсийный материал от летальньD( случаев внебольничньD( пневмоний кАУТОПСПЯ>;
7. Больные ОРВИ старше 65 лет и больные - <ОРВП+65 ЛЕТ> ;
8, Больные ОРВИ - кОРВИ>;
9. Лщц находиыIшеся в контакте с больными с подтвержденным диагнозом COVID19 на 8- 10 день (КОНТАКТНЫЕ>;
5. Медицинские работники

10. Медицинские работники с положительным IgM, <IgM +МЕДиЦиЕý);
1l. Перед выпиской больные с COVID-I9 - <СОVIЬlЬ;
l2. Перонал социalJIьных учреждений, с круглос}точным прбыванием прживающих,

(СОItИАЛЬЕЫЕ>;
13. Перона.ll уголовно-исправитеlьной системы при вахтовом меmде работы
оргilнизации - (УФСИЕ>;
l4. Призывники срочной службы, во время призыва - <rПРПЗЫВIIИК>;
l5. Лшrа, прибывшие из-за рубежа без симптомов ОРВИ (по логовору)
до начала очередной cMeHbI-

16.

17.

в

-

<IIРИБЫВШШЬ>;
Прчие из 3-го урвня - (IIРОЧИЕ) (берменные; напрzвляемые на спеlцечение и
вмп; перед заселением в соцrФеждения, лица, имеющие положительный
результат IcM, IcM +IgG и т.д,);
Дети из организованных коJIлективов при возниrclовении 3-х и более случасв
заболеваний, не исключ;!юIщлх COVID-19 - (ВсПыШкА).

Приложение Jfч3

к приказу

ГАУ РС(Е (,rРОКБ,,_

m 25,05,2О20г NsOl-О4ЮД

Трбования

1. Все

к

обору, упаковке

клинrrческие обрzвцы (сыворотка
пробирках объемом 1,5-2,0 мл.

и

'Дl

танспортировке проб

крви, смьвы и

мatзки, и др.) направJlяются в

доJDкны иметь завинчивающиеся крышки с Rнешней резьбой и
уIшотнитеJIьным кольцом, искпючZlющим пртекание биологической жидкости.
На прбирке печатными буквами указывается фмилия, имя, отчеств{t пациента,
вид обр.вца, дата сбора образuа (нацример, Иванов И.И., сыв. крви, 19.02.2020 г.).
Прбирюl с образцами от одного паIд.rента помещаются в зип - пакет размером 5х7
см. или бх8 см. с ватой (или другим гигроскопичным материалом) в количестве,
достаточном д.пя адсофции всего образuа в сJIгlае его утечки. На пакете
указывается фамилия, имя, отчества пациента, дата сбора обрзцов (например,
Иванов И.И., 19.02.2020г.). Не допускается упЕжовыв.lние образчов матери.чtов от

2. Прбирки
3.

4.

5.
б.

р

}ных людей в один и тот же зип-пtжет.
Зртп-пакеты помещаются в герметrгшlый металлический контейнер. На контейнере

}кaшывается наименование организации, континент, цветная маркировка
приоритетности и список, помещенный в файл, с указанием данных пациентов
согласноrlýрналу N91-9, чьи пробы находятся в коrггейнер.
Металлические контейнеры помещают в термоизолирующие пенопластовые
корбки (термоконтейнеры, сумки-термосы). В термоконтейнеры и срки-термосы
помещают охJIаждаюlшле элементы. К наруя<ной стенке термоконтейнера или
термоса прикреIlляют этикетку с ук lанием вида материzша, условий

транспорrирования, назвilния п)rнкта назначения и оmравителя.
7. В отдельньй полиэтиленовый пакет вкJIадывают сопрвожд:rюшше документы
(элекгрнный носитеJIь со списком), пакет укJIадывается вrтугрь термоконтtйнера
или сумки-термоса.
8. При транспоргировке необходимо соб.rподать следлощио температурныс условия:
8. l. при доставке в течение 3 суюк - темпераryр от 2 до Е"С
8.2. в срок, превышаюпцпi 3 срок - при темпераry.ре минус 70ОС
9. Не допускается замор!Dкивание - оттаивание материaца.
l0. При отбор материала проводят сортировку проб по каждой категории, согласно
гrриложения N92.

1

l, Напрвления офрмляют на бумажном носитсле в псчатном виде в 2-х
экземплярах, в отдеJIьные контейнеры (пакеты) вкJIадыв:lют групгry прб по

категориям и 1 экземпляр направления дJIя данной категории, маркируют разным
цветом по приоритетности согласно приложению .Itlbl и наносят название группы
согласно приложению NФ. На наружной поверхности термоконтейнера ук rывают
название медицинского уrреждения.
|2. 2- й экземIIJIяр направления (все категории) вк.палывают в отдельrтьй файл лля
передачи в окно соргирвки прикреIIленной лаборатории.
13. Результаты проб с подписью врача прводивцего исследование помещаются в
ячейки для вьцачи, бланки с резуJътатами мог}т сканироваться и направляться,
дJIя оперативности обмена информачией по здшlщенным канzшам, TaIoKe в виде
списка обследованных с результатами исследований.
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