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Риск-ориентированный подход:
новый формат проверок службы
крови
Евгений Борисович Жибурт
заведующий кафедрой трансфузиологии Института усовершенствования
врачей, Национальный медико-хирургический центр
имени Н.И. Пирогова, д. м. н., профессор, Москва,
Сергей Иванович Кузнецов
директор Самарской областной станции переливания крови, к. м. н., Самара

Вышло в свет постановление Правительства от 10.03.2020 № 255
«Об утверждении Положения о государственном контроле за обеспечением
безопасности донорской крови и ее компонентов». В перечень видов федерального государственного контроля, в отношении которых применяется рискориентированный подход*, включен пункт 26 «О государственном контроле
за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов». В статье – разъяснения, как теперь будут проходит проверки службы крови.

~
~
~
~
~

Согласно документу, риск-ориентированный подход предполагает:
снижение проверок там, где нарушений меньше;
усиление контроля в зонах повышенного риска;
снижение административной нагрузки на добросовестные
организации;
оптимальное, неравномерное распределение ресурсов надзорного органа;
различную частоту и глубину проверок;

* Утвержден постановлением Правительства от 17.08.2016 № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
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3

Актуальная тема

~ своевременные административные
и коррекции нарушений.

меры

профилактики

Кто осуществляет контроль
Государственный контроль осуществляет Федеральное
медико-биологическое агентство (ФМБА) и его территориальные органы с привлечением при необходимости экспертов или экспертных организаций.
Что подлежит контролю. Цель проверок – выяснить, как
организации, которые заготавливают, хранят, перевозят
и переливают донорскую кровь и ее компоненты, соблюдают
«Правила заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов»*.
Проверка включает:
1) изучение документов и материальной базы;
2) осмотр помещения;
3) контроль за выполнением ранее выданных предписаний;
4) расследование связи между выявленными нарушениями
обязательных требований и причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Предмет плановой проверки ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных
вопросов), которые предстоит разработать.
Виды контроля. Проверки могут быть плановые и внеплановые, документарные и выездные. Сроки и последовательность
административных процедур при организации государственного контроля устанавливаются административным регламентом. Возможно, действующий регламент** модифицируют.
Проверяющие в ходе проверки могут:
1) запросить документы;
* Постановление Правительства от 22.06.2019 № 797 «Об утверждении Правил заготовки,
хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».
** Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 29.09.2011 № 1093н
«Об утверждении административного регламента Федерального медико-биологического
агентства по исполнению государственной функции по контролю и надзору в сфере донорства крови и ее компонентов».
4
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2) получать доступ на территорию и в помещения;
3) проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие контрольные
мероприятия;
4) выдавать предписания об устранении нарушений
и о предотвращении вреда жизни и здоровью граждан;
5) применять законные ограничительные и профилактические меры.

Статьи, на которые нужно обратить особое внимание
Для определения риска важны две статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Статья 6.31. Нарушение законодательства о донорстве крови
и ее компонентов. 1. За несоблюдение требований технического
регламента* о требованиях безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, должностные
лица могут получить предупреждение или административный
штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб.; юридические лица – от 20 тыс.
до 30 тыс. руб., возможно также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
2. Несообщение или сокрытие информации о реакциях
и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, влечет предупреждение или административный штраф:
на должностных лиц – от 2 тыс. до 3 тыс. руб.; на юридических –
от 30 тыс. до 40 тыс. руб.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания
органа контроля. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего контроль, об устранении нарушений законодательства, грозит административным штрафом: для граждан
в размере от 300 до 500 руб.; для должностных лиц – от 1 тыс.
* Постановление Правительства от 22.06.2019 № 797 «Об утверждении Правил заготовки,
хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».
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до 2 тыс. руб. или дисквалификацией на срок до 3 лет; для
юридических лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Категории риска
Руководитель регионального органа ФМБА России относит проверяемые организации службы крови к определенным категориям риска (таблица).
Категории риска, их критерии и частота проверок
Риск
Высокий

Значительный
Средний

Умеренный

Критерий (наказание в течение
предшествующего года)
а) Протокол, составленный ФМБА России
за правонарушение, предусмотренное статьей 6.31 или частью 1 статьи 19.5 КоАП, которое повлекло вред жизни, здоровью граждан;
б) приостановление деятельности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.31 КоАП, не повлекшее причинения
вреда жизни, здоровью граждан
Штраф за правонарушение, предусмотренное
частью 1 статьи 19.5 КоАП (по протоколам,
составленным ФМБА России)
Правонарушение, предусмотренное статьей 6.31 КоАП, которое не повлекло вреда
жизни, здоровью граждан, за исключением
административного приостановления деятельности
Ничего из изложенного выше

Периодичность
проверок
1 раз в год

1 раз в 2 года
Не чаще чем
1 раз в 3 года

Не чаще чем
1 раз в 4 года

Если категория риска организации не присвоена, ее относят к категории умеренного риска. Информация об организациях высокого и значительного риска актуализируется
на сайте ФМБА России.

К сведению
До 01.01.2021 Федеральное медико-биологическое агентство утвердит формы
проверочных листов (списков контрольных вопросов) для государственного
контроля службы крови.
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Изменение лабораторных
показателей у пациентов
с COVID-19. Обзор литературы
Наталья Александровна Соколова
доцент кафедры клинической лабораторной диагностики факультета
дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к. м. н.,
Мария Глебовна Творогова
ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, профессор, д. б. н.

Обзор литературы обобщает результаты ряда оригинальных исследований, опубликованных в феврале – марте 2020 года, содержащих сведения
об изменении лабораторных показателей у пациентов с коронавирусной
инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Полученные данные, безусловно, носят предварительный характер.

В декабре 2019 года в городе Ухань, расположенном в провинции Хубей в Китае, было зарегистрировано несколько
случаев пневмонии неясной этиологии [9]. Впоследствии
было установлено, что заболевание вызвано коронавирусом,
а именно вирусом SARS-CoV-2. Заболевание получило название Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 11 марта 2020 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила
пандемию новой коронавирусной инфекции.
Семейство Coronaviridae включает 2 подсемейства
и 4 рода Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus,
Gammacoronavirus. Alphacoronavirus Betacoronavirus обнаруживают только у млекопитающих, Deltacoronavirus
Gammacoronavirus инфицируют преимущественно птиц [2].
Основными клетками-мишенями коронавирусов являются
№ 5 май 2020
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эпителиальные клетки и макрофаги, имеющие на поверхности рецепторы, с которыми взаимодействует поверхностный S-белок коронавирусов [1]. Коронавирус у человека
впервые был выделен D. Tyrrell и M. Bynoe в 1965 г. от больных острой респираторно-вирусной инфекцией. В 1967 году
К. McIntosh выделил штаммы коронавирусов в культуре клеток трахеи [1]. В настоящее время известны несколько коронавирусов – возбудителей тяжелых заболеваний человека,
получивших значительное распространение и вызвавших
озабоченность во всем мире (табл. 1).
Таблица 1

Коронавирусы – возбудители заболеваний человека [1, 16]
Род вируса
Alphacoronavirus

Наименование
вируса
CoVNL-63

Alphacoronavirus

CoV-229E

Betacoronavirus

SARS-CoV

Betacoronavirus

CoVOC43

Betacoronavirus

CoV-HKU-1

Betacoronavirus

MERS-CoV

Betacoronavirus

SARS-CoV-2

Вызываемое заболевание
Респираторная инфекция средней
степени тяжести
Респираторная инфекция средней
степени тяжести
Тяжелый острый респираторный
синдром
Респираторная инфекция средней
степени тяжести
Респираторная инфекция средней
степени тяжести, пневмония
Тяжелый острый респираторный
синдром (ближневосточный
респираторный синдром)
Тяжелый острый респираторный
синдром

Год
выделения
1965
1967
2003
2004
2005
2012
2019

В 2015 году было выдвинуто предположение [1], что вряд
ли MERS-CoV и SARS-CoV-2 в обозримом будущем смогут
серьезно обострить эпидемическую ситуацию в РФ и в мире,
за исключением варианта эволюции возбудителя с приобретением способности к более активной передаче респираторным путем. Возможно, именно это и произошло в 2019 году.
В настоящее время появились первые данные об изменении различных лабораторных показателей у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, полученные в различных больницах Китая и Юго-Восточной Азии.
При лабораторном обследовании больных коронавирусной инфекцией во многих клиниках были выполнены гема8
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тологические тесты. При оценке параметров общего анализа
крови у 452 больных с установленным диагнозом коронавирусная инфекция в одной из больниц Китая, обследованных с декабря 2019 по февраль 2020 [17], отмечено, что при
более тяжелых случаях у больных с COVID-19 выше концентрация лейкоцитов (5,6 vs 4,9 × 109/л; p < 0,001) и нейтрофилов (4,3 vs 3.2 × 109/л; p < 0,001), ниже – лимфоцитов
(0,8 vs 1,0 × 109/л; p < 0,001), и выше – отношение нейтрофилов к лимфоцитам (NLR) (5,5 vs 3,2; p < 0,001). Также отмечалось более низкое относительное количество моноцитов
(6,6 vs 8,4%; p < 0,001), эозинофилов (0,0 vs 0,2%; p < 0,001)
и базофилов (0,1 vs 0,2%; p = 0,015) [17].
В другом исследовании [13] у пациентов, находящихся в блоках интенсивной терапии, по сравнению с больными COVID-19 в терапевтическом отделении наблюдалось
в 1,5 раза повышенное число лейкоцитов, имелась тенденция
к росту числа нейтрофилов – 11,6 × 109/л (медиана пикового значения). Установлено, что у 83,2% пациентов выявлена
лимфоцитопения, у 36,2% – тромбоцитопения, также отмечено, что у пациентов, течение заболевания которых закончилось летальными исходом, чаще наблюдалась лимфоцитопения и лейкоцитоз [13]. Исследователями в Сингапуре [8]
установлено, что у больных COVID-19 в отделении интенсивной терапии количество нейтрофилов было существенно
выше, чем у таких пациентов с более легким течением болезни (11,6 × 109/л и 3,5 × 109/л соответственно, p<0,001).
В работе Zhang et al. [20] авторы оценили взаимосвязь
лабораторных параметров и тяжести заболевания. Отмечено, что при уровне лейкоцитов >10 × 109/л у 96% пациентов
с COVID-19 наблюдалось тяжелое течение заболевания, 80%
из них понадобилось лечение в условиях интенсивной терапии, и (или) искусственная вентиляция легких, и (или) заболевание закончилось летальным исходом. При уровне лейкоцитов <4 × 109/л тяжелое течение заболевания отмечали у 11,4%
и 8,6% из них понадобилось лечение в условиях интенсивной
терапии, и (или) искусственная вентиляция легких, и (или) заболевание закончилось летальным исходом. Также отмечены
различия тяжести течения заболевания при разном уровне
нейтрофилов: у 86,7% пациентов отмечали тяжелое течение заболевания при концентрации >7 × 109/л, у 8,7% – при концен№ 5 май 2020
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трации <2 × 109/л, лечение в условиях интенсивной терапии,
и (или) искусственная вентиляция легких, и (или) летальный
исход заболевания выявлены у 73,2% и 8,7% соответственно.
При уровне лимфоцитов <0,4 × 109/л отмечено тяжелое
течение заболевания у 81,8% пациентов, при уровне лимфоцитов >0,8 × 109/л – у 11,9 % пациентов; лечение в условиях интенсивной терапии, и (или) искусственная вентиляция
легких, и (или) заболевание закончилось летальным исходом
у 81,8% пациентов при уровне лимфоцитов <0,4 × 109/л и у 9,5%
при уровне лимфоцитов >0,8 × 109/л.
В ходе наблюдения за больными COVID-19 оценивали
и другие лабораторные показатели. В исследовании Qin C.
с соавторами [17] отмечено, что у пациентов с тяжелым
течением COVID-19 по сравнению с пациентами средней
степени тяжести заболевания наблюдался более высокий
уровень прокальцитонина (0,1 vs 0,05 нг/мл; p < 0,001), ферритина (800,4 vs 523,7 нг/мл; p < 0,001), С-реактивного белка
(57,9 vs 33,2 мг/л; p < 0,001). При сопоставлении уровня провоспалительных цитокинов у тяжелых больных по сравнению
с пациентами со средней степенью тяжести заболевания отмечены изменения уровней интерлейкина 2 (757,0 vs 663,5 Ед/мл;
p = 0,001), интерлейкина 6 (25,2 vs 13,3 пг/мл; p < 0,001),
интерлейкина 8 (18,4 vs 13,7 пг/мл; p < 0,001), интерлейкина 10 (6,6 vs 5,0 пг/мл; p < 0,001), фактора некроза опухоли α (8,7 vs 8,4 пг/мл; p = 0,037).
Уровень иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM) и компонентов комплемента C3 и C4 был в пределах референсных значений у этих больных. Между группами пациентов с тяжелой
и средней степенью тяжести не было выявлено значимых
различий, за исключением некоторого снижения концентрации IgM у тяжелых пациентов [17].
В этом исследовании [17] также были определены уровни субпопуляций лимфоцитов. Общее количество В-клеток,
Т- и NK-клеток было значительно снижено у пациентов
с COVID-19 (таблица 2). Авторы исследования выявили значительную лимфоцитопению, причем за счет как CD4+-, так
и CD8+-клеток, все выявленные нарушения были более выражены в группе пациентов с тяжелым течением заболевания.
G. Lippi, M. Plebani [13, 14] были проанализированы данные 1099 пациентов из 552 госпиталей Китая и Юго-Восточ10
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1100,0–3200,0
90,0–560,0
955,0–2860,0
150,0–1100,0
550,0–1440,0
320,0–1250,0
0,71–2,78
9,04–25,62
5,36–6,30
2,07–4,55)

T-клетки, B-клетки, NK-клетки / мкл

B-клетки (CD3-CD19+) / мкл

T-клетки (CD3+CD19-) / мкл

NK-клетки (CD3-CD16+CD56+) / мкл

Th-клетки (CD3+CD4+) / мкл

T-клетки (CD3+CD8+) / мкл

CD4+CD8+

Активированные T-клетки (CD3+HLA-DR+) / мкл

Регуляторные T-клетки (CD3+CD4+CD25+CD127low+) / мкл

Наивные регуляторные T-клетки
(CD45RA+CD3+CD4+CD25+CD127low+) / мкл

Примечание. М – среднее значение; SD – среднеквадратическое отклонение.

Референсный
интервал

Субпопуляция лимфоцитов

1,0 (0,5)

4,1 (1,2)

15,0 (5,8)

2,4 (1,2)

173,4 (115,2)

338,6 (196,3)

131,7 (83,1)

541,5 (292,7)

179,7 (143,1)

852,9 (412,0)

M (SD)
Все пациенты
(n = 44)

1,1 (0,5)

4,5 (0,9)

14,4 (5,2)

2,2 (0,6)

201,9 (107,1)

420,5 (207,8)

160,2 (90,8)

663,8 (291,3)

196,1 (144,9)

1020,1 (396,5)

M (SD)
Средней степени
тяжести (n = 17)

Уровень субпопуляций лимфоцитов у больных COVID-19 [17]

0,559

0,032

p

0,9 (0,5)

3,7 (1,3)

15,4 (6,2)

2,5 (1,5)

154,7 (116,5)

285,1 (168,0)

113,0 (71,8)

0,502

0,040

0,636

0,415

0,197

0,027

0,072

461,6 (264,7) 0,027

169,0 (140,9)

743,6 (384,4)

M (SD)
Тяжелые
(n = 27)

Таблица 2
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12
15%
15%
3%
н/д
н/д
н/д
15%
3%
3%
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
29%
9%

21% 21%
н/д
69%
н/д
17%
41%
н/д
93%
0%
н/д
52%
17%
24%
3%
7%
н/д
69%
н/д

н/д
н/д
33%
33%
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

22%
н/д
56%
н/д
н/д
н/д
н/д
75%
н/д

Примечание. Лабораторные данные представлены как % пациентов, у которых были выявлены отклонения согласно локальным
референсным значениям; н/д - нет данных

63%
98%
28%
35%
18%
3%
13%
76%
36%

8%
17%
55%
н/д
8%
н/д
н/д
83%
8%
н/д
50%
17%
8%
0%
17%
17%
92%
н/д

30 (среднее)
100

9 беременных

2% 31%
н/д
58% 42%
н/д
5%
н/д
н/д
н/д
11%
н/д
н/д
н/д
16%
н/д
5%
н/д
27%
н/д

29
(14 тяжелых)
56 (медиана)
28

24% 9%
38%
35%
н/д
н/д
50%
85%
86%
6%

8 (медиана)
59

34 ребенка

62
(1 тяжелый)
41 (медиана)
44

99
(17 тяжелых)
56 (среднее)
32

41 (13 тяжелых)

12
(6 тяжелых)
54 (среднее)
33

Xu et al. [19] Liu et al. [15] Wang et al. [18] Chen et al. [4] Chen et al. [5]

Huang et al. [11] Chen et al. [5]

Возраст, года
57 (медиана)
49 (медиана)
Женщины, %
49
27
Изменение лабораторных показателей
Лейкоциты
12% 20%
30% 25%
Нейтрофилы
н/д
н/д
Лимфоциты
75%
63%
Эозинофилы
н/д
53%
Тромбоциты
н/д
5%
Гемоглобин
н/д
н/д
СОЭ
н/д
н/д
СРБ
н/д
91%
Прокальцитонин 35%
8%
Ферритин
н/д
н/д
Альбумин
н/д
н/д
Активность АЛТ н/д
н/д
Активность АСТ н/д
37%
Билирубин
н/д
н/д
Креатинин
н/д
10%
Активность КК
7%
33%
Активность ЛДГ н/д
73%
D-димер
н/д
43%

Zhang et al. [19]
Характеристика обследованных
Число случаев
140 (58 тяжелых)

Изменение лабораторных показателей у госпитализированных пациентов с COVID-19 [13]

Таблица 3
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ной Азии, у которых было лабораторно подтверждено наличие SARS-CoV-2 инфекции. В статье названных авторов [13]
приведены данные нескольких исследований, в ходе которых
изучали изменение основных лабораторных показателей
у пациентов с COVID-19 (таблица 3).
Таким образом, выявленные изменения показателей общего анализа крови и концентрации белков острой фазы не являются эксклюзивными для данного нового заболевания, они
встречаются при тяжелом течении других инфекций. Например, лимфоцитопения часто наблюдается при туберкулезе, инфекциях, вызванных цитомегаловирусом, Т-лимфотропным
вирусом человека первого типа, вирусом Эпштейн-Барра, вирусом гепатита В [3].
Во время пандемии гриппа А серотипа H1N1 в 2009 году было выполнено несколько исследований, в которых было
показано, что если у пациентов сохраняется лимфоцитопения
более 5 дней, то это ведет к неблагоприятному исходу данного
заболевания [7, 14]. У пациентов с сепсисом в ряде случаев наблюдается длительный (затяжной) воспалительный процесс:
увеличен уровень С-реактивного белка, провоспалительных
цитокинов, особенно интерлейкина-6 и интерлейкина-8, имеется повышенное количество миелоидных супрессорных клеток; развивается иммунодепрессия (увеличение частоты вторичных и нозокомиальных инфекций, реактивация латентных
вирусных инфекций); усиливается катаболизм белков, что
ведет к потере мышечной массы и развитию кахексии [10].
Именно для этих больных характерна лимфоцитопения: уровень снижения числа лимфоцитов будет определять их выживаемость. По-видимому, сходные процессы протекают у пациентов с тяжелым течением COVID-19.
На основании анализа данных, полученных в нескольких
стационарах, G. Lippi, M. Plebani перечисляют лабораторные
показатели, связанные для пациентов с COVID-19 с отрицательным прогнозом заболевания [13]:
увеличение уровня лейкоцитов;
увеличение уровня нейтрофилов;
снижение уровня лимфоцитов;
снижение концентрации альбумина;
увеличение активности ЛДГ;
увеличение активности АЛТ;
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увеличение активности АСТ;
увеличение концентрации общего билирубина;
увеличение концентрации креатинина;
увеличение концентрации сердечных тропонинов;
увеличение концентрации D-димера;
увеличение протромбинового времени;
увеличение концентрации прокальцитонина;
увеличение концентрации СРБ.
Можно отметить, что в предложенном списке представлены лабораторные показатели, отражающие патологию разных систем и органов, пояснения которых в другой статье
предлагают названные авторы [14] (табл. 4).
Таблица 4

Возможное клиническое и биологическое значение патологических
значений лабораторных параметров у больных коронавирусной
инфекцией (COVID-19) [14]
Изменение лабораторных показателей

Возможное клиническое и биологическое значение
Лимфопения
Снижение иммунологической реакции
Лейкоцитоз
Бактериальная инфекция
Нейтрофилия
Бактериальная инфекция
Тромбоцитопения
ДВС-синдром
Увеличение концентрации СРБ
Тяжелая вирусная инфекция / сепсис
Увеличение концентрации прокальцитонина Бактериальная инфекция
Увеличение активности ЛДГ
Поражение легочной ткани / распространенное поражение внутренних органов
Увеличение активности АСТ и (или) АЛТ
Поражение печени / распространенное
поражение внутренних органов
Увеличение концентрации билирубина
Поражение печени
Увеличение концентрации креатинина
Поражение почек
Увеличение концентрации сердечных
Поражение сердечной ткани
тропонинов
Снижение концентрации альбумина
Нарушение функции печени
Удлинение протромбинового времени
Активация свертывания / диссеминированная коагулопатия
Увеличение концентрации D-димера
Активация коагуляции / диссеминированная коагулопатия

Полученные данные, безусловно, носят предварительный характер. В РФ собственных наблюдений в настоящее
время представлено недостаточно для характеристики заболевания.
14
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как пандемия
изменила работу лабораторий
Как лаборатории реагируют на вызовы времени, как изменился режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции, рассказали
руководители КДЛ из разных регионов России.

1
2
3
4

Участникам редакционного круглого стола мы адресовали
4 вопроса:
Как изменился режим работы вашей КДЛ в связи с распространением коронавирусной инфекции?
Как решается вопрос со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для работников? Наблюдается ли дефицит?
Какие дополнительные меры по соблюдению эпидемиологической безопасности вы принимаете?
Какая обстановка в коллективе?
Светлана Вячеславовна Кулешова, заведующая КДЛ ФГБУ «Поликлиника
№ 2» Управления делами Президента РФ, ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

1

Мы понимаем, что принадлежность к медицине накладывает
на нас особые обязательства. Работаем не меняя графика – пять
дней в неделю. Но работаем, осознавая угрозу распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оперативно отслеживаемая руководством эпидемиологическая ситуация отражается в приказах главного врача. Прием пациентов и биоматериала продолжается. Организованы бесконтактная термометрия
и опрос пациентов на входе, разделены потоки пациентов. Все
сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, самоизолировались. На самоизоляции и те коллеги, кто
проходил по контакту с заболевшими или приехавшими из заграницы, или сам выезжал за пределы страны.
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2

Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Для лаборатории это очки, шапки, маски и спецодежда. Сотрудники КДЛ так были экипированы всегда. Дефицита в средствах защиты нет. Главная медицинская сестра
поликлиники строго следит за запасом и расходом. Все ознакомлены с алгоритмом проведения регламентированного
комплекса противоэпидемических мероприятий.

3

Все мероприятия, направленные на соблюдение санитарноэпидемиологического режима, проводятся в прежнем порядке.
Приняты также дополнительные меры. После каждого пациента дополнительно проходит обработка стула/кресла для венепункции дезинфицирующими салфетками. Бактерицидные
облучатели работают постоянно, в течение всего рабочего дня.
Естественно, более строгие меры принимаются в закрытой
«грязной» зоне, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, и в помещениях, в которых происходит отбор мазков из верхних и нижних дыхательных путей для отправки
в специализированные лаборатории Роспотребнадзора.

4

Панических настроений в коллективе нет. Количество пациентов снизилось, так как многие получают медицинскую
помощь на дому. Уменьшение количества сотрудников лаборатории не привело к увеличению сроков выдачи результатов. На рабочих местах руководство организовало трансляцию вебинаров по коронавирусной инфекции, предоставило
возможность просмотра лекции академика РАН профессора
А.Г. Чучалина и др. Сегодня каждый медработник на своем
рабочем месте думает о здоровье в целом – пациентов, своем, своих близких... Нам нельзя расслабляться и паниковать.
Мы работаем сегодня на здоровье завтрашнего дня.
Оксана Владимировна Магина, заведующая КДЛ ГБУЗ Владимирской области «Городская больница № 2 города Владимира»:

1
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В настоящее время пациентов с коронавирусом в больнице нет. Периодически появляются дети, контактные, с признаками ОРВИ. Госпитализируются в боксы, с соблюдением
всех противоэпидемических мероприятий. В больнице введен ограничительный режим, сотрудники поликлиники осСправочник заведующего КДЛ
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матривают на дому пациентов, находящихся на карантине.
КДЛ работает в штатном режиме, разведены пациенты стационара и поликлиники, прием ведется раздельно, без пересечения. Введены дежурства на дому. При необходимости
рассмотрены варианты перехода на круглосуточную работу.

2

Все необходимые средства защиты приобретены. Ведется
контроль за их использованием, чтобы не потратить СИЗ
раньше времени из-за возможной паники. Прогнозировать,
достаточно ли их, очень трудно, но мы стараемся упорядочить этот процесс.

3

Персонал работает в масках и перчатках. Маски меняем каждые 2–3 часа, они разные, самодельные в том числе,
из расчета 6 штук на человека: 3 в работе, 3 обрабатываются.
В одноразовых масках сотрудники КДЛ выходят в отделения
больницы, маски многоразового использования применяем
для работы внутри лаборатории. Проветриваем помещения,
кварцуем. На приеме работают ультрафиолетовые облучателирециркуляторы ДЕЗАР-7. Моем руки, обрабатываем 70-процентным спиртом, дезсредствами типа «Абсолюсепт».

4

Паники нет, но напряжение, конечно, чувствуется. До сотрудников своевременно доводят все официальные документы больницы, департамента и Минздрава, рекомендации
по профилактике и защите от коронавирусной инфекции.
Работники лаборатории регулярно просматривают вебинары
по данной теме на специализированных сайтах для медработников.
Елена Владимировна Мокрушина, врач клинической лабораторной диагностики, поликлиника «Сканер», Новый Уренгой:

1

Я работаю в частной медицинской организации. Объем работы в нашей лаборатории уменьшился почти вдвое – за счет
сокращения количества медосмотров и введения карантинных мероприятий. Поток пациентов заметно снизился, администрации приходится сокращать рабочий день с 1 апреля. Рассматриваем возможность проведения тестирования
на COVID-19.
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2

Пока пользуемся запасами СИЗ со складов, как их пополнять – проблемный вопрос, но мы в процессе его решения.

3

Дезинфекционные мероприятия проводим по новому графику: каждый час обрабатываем все поверхности, регулярно
обеззараживаем воздух.

4

Никакой паники в нашем дружном коллективе нет, атмосфера рабочая, позитивная. Будем решать проблемы по мере
их поступления – таков наш девиз на сегодняшний день.
Инна Николаевна Бузулукина, заведующая КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики Воронежской детской клинической больницы,
ФГБОУ «Воронежский государственный медицинский университет»:

1

Работаем в штатном режиме, пока нет других распоряжений.
Рутинных исследований у нас меньше не стало, поскольку
наша лаборатория обслуживает стационар с плановой госпитализацией. Но мы готовы к проведению дополнительных
исследований на коронавирусную инфекцию, соответствующая заявка подана в областной департамент здравоохранения.

2

Запасов масок и других СИЗ, закупленных в плановом порядке, пока достаточно.

3

К списку дезинфекционных мероприятий добавилась внеплановая уборка помещений. Применяем дезинфицирующие
средства широкого спектра. В течение дня проводим обеззараживание воздуха, регулярно проветриваем помещения.

4

Несмотря на непростую ситуацию, сохраняем спокойствие,
у нас царит рабочая атмосфера. Паниковать просто некогда.
Юлия Николаевна Сузень, заведующая КДЛ ЧУЗ «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» Петрозаводск:

1
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Наш режим работы не изменился. Мы работаем для пациентов с 8:00 до 16:00. Если необходимы срочные исследования,
то сотрудники задерживаются. Продолжают поступать планоСправочник заведующего КДЛ
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вые и по профилактическим осмотрам исследования. Нагрузка
на лабораторию не снизилась, объем исследований сохранился.

2

Вопрос по обеспечению СИЗ сотрудников КДЛ, как и других
отделений, решает главный врач в команде с начмедом и эпидемиологом. СИЗ у нас в полном объеме (одноразовые перчатки, маски и костюмы – каспер), дефицита не наблюдается.
Пока все учреждение обеспечено СИЗ с запасом на 1 месяц.
Далее, по мере расходования, ожидается поставка. Наш региональный минздрав и центральная дирекция «РЖД-Медицина»
за этим строго следят и стараются не допустить дефицита СИЗ.

3

В нашей КДЛ, как и во всем учреждении, проводится плановая уборка с помощью дезинфицирующих средств 2 раза
в день. Двери, дверные ручки и предметы, с которыми постоянно контактируют посетители поликлиники и медперсонал,
дезинфицируются каждые 2 часа. В коридорах и кабинетах,
где большой поток пациентов, проводится дополнительное
кварцевание с помощью облучателя ДЕЗАР.
В КДЛ ограничен вход служебного персонала учреждения. Весь биологический материал оставляется в специально отведенных помещениях за пределами КДЛ. Все рабочие
вопросы сотрудники лаборатории стараются решать дистанционно, по телефону.
Каждый кабинет КДЛ обеспечен жидким мылом, бумажными полотенцами и дезинфицирующими средствами. Сотрудники соблюдают необходимую гигиену рук, дезинфицируют рабочие столы и аппаратуру.

4

Обстановка в коллективе благоприятная, паники не наблюдается. Сотрудники работают сплоченно. На качество выполняемых исследований данная ситуация с распространением инфекции не повлияла.
В Петрозаводске сейчас приостановлено движение общественного транспорта, и сотрудники нашего учреждения
объединились: те, кто добирается до работы на своих автомобилях, подвозят других сотрудников. Медработники отзываются на любые просьбы руководства. Мы продолжаем
работать единым коллективом.
Подготовила Елена Владимирова
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Опыт внедрения
иммунохимического метода
для исследования кала
на скрытую кровь
Наталья Викторовна Вебер
заведующая КДЛ,
Елена Леонидовна Лыкова
врач клинической лабораторной диагностики
ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 1
им. М.Н. Горбуновой»

Авторы данной статьи – сотрудники лаборатории многопрофильного стационара – поделились опытом внедрения иммунохимического метода для
исследования кала на скрытую кровь. Рассмотрены преимущества данного
метода, который, в отличие от бензидиновой пробы, чувствительность
которой составляет 0,05 мг гемоглобина в 1 грамме кала (50 000 нг/1 г кала), дает положительный результат уже при концентрации гемоглобина
50 нг/1 г кала, то есть чувствительность его в 1000 раз выше. Отмечено, что внедрение иммунохимических методов определения скрытой крови
в кале позволяет обнаружить рак прямой кишки и предраковые заболевания на ранних стадиях и предотвратить их прогрессирование.

Рак толстой кишки – одно из наиболее распространенных
онкологических заболеваний. В последние годы отмечается
значительный рост этой патологии. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), колоректальный рак
занимает 3-е место в структуре онкологической заболеваемости. Каждый год диагностируется более 1 млн случаев рака толстой кишки, 600 тыс. человек ежегодно умирает
от данной патологии. Несвоевременная диагностика и позд22
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нее обращение в специализированные медицинские учреждения приводит к тому, что у 30% пациентов диагностируют
IV стадию заболевания – устанавливают наличие отдаленных метастазов. При этом основным фактором, определяющим прогноз при онкологической патологии и в частности
при раке толстой кишки, является ранняя диагностика.
Одним из методов ранней диагностики является иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь. Именно
иммунохимический метод регламентирован приказом Минздрава от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
при обследовании мужчин и женщин старше 40 лет с периодичностью 1 раз в 3 года. Внедрение данного теста, гарантирующего высокое качество результата, его достоверность,
специфичность и чувствительность при минимальных затратах и безопасности пациентов, являлось неотложной
и актуальной проблемой клинико-диагностической лаборатории нашего медицинского учреждения, учитывая, что
в структуру ГАУЗ КО КГКБ № 1 им. М.Н. Горбуновой входят
две поликлиники с общим количеством прикрепленного населения 62 302 человека. В 2018 году в нашем медицинском
учреждении ввели иммунохимическое исследование кала
на скрытую кровь для диспансеризации населения согласно
приказу Минздрава от 26.10.2017 № 869, а со второй половины 2018 года – и для всех остальных пациентов.
Одно из наиболее бурно развивающихся направлений
лабораторной диагностики – разработка и использование
иммунохимических аналитических систем для идентификации широкого спектра биомаркеров заболеваний различного
генеза. Наибольший интерес представляют различные модификации иммунохроматографического анализа (ИХА) с использованием тест-полосок. Для них характерны высокая
чувствительность и точность результатов, экспрессность,
возможность автоматизации. В своей работе мы используем диагностические экспресс-тесты как отечественных,
так и зарубежных производителей. Определение основано
на принципе ИХА, при котором анализируемый образец
мигрирует по мембране из нитрата целлюлозы, покрытой
захватывающим реагентом. При наличии в исследуемом
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образце кала гемоглобина он вступает в реакцию со специфическими моноклональными антителами к гемоглобину
человека, связанными с частицами розового цвета, образуя
комплекс антиген – антитело. Этот комплекс вступает в реакцию с антителами, иммобилизованными в тестовой зоне
планшета, и в случае положительного результата тестирования в тестовой зоне планшета появляется линия розового
цвета на уровне маркировки Т (test) (рис. 1).
Отсутствие этой линии указывает на отрицательный
результат. Независимо от того, присутствует гемоглобин
человека в анализируемом образце кала или нет, смесь продолжает миграцию до зоны иммобилизации антител (зона
контроля), и появляется линия розового цвета (линия контроля) на уровне маркировки С (control) планшета (рис. 2).
Технология подробно описана в СОП (приложение).
В отличие от бензидиновой пробы, чувствительность
которой составляет 0,05 мг гемоглобина в 1 грамме кала
(50 000 нг/г), ИХА-тест дает положительный результат уже

Рис. 1. Тестовая зона планшета
при положительном результате
тестирования
24

Рис. 2. Тестовая зона планшета
при отрицательном результате
тестирования
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при концентрации гемоглобина 50 нг/г кала, то есть чувствительность его в 1000 раз выше. Кроме того, бензидиновая проба требует соблюдения пищевого режима при подготовке к исследованию, связанного с ограничением некоторых продуктов
и лекарственных препаратов. При определении скрытой крови
методом ИХА соблюдать диету не требуется, что позволяет
проводить буквально экспресс-диагностику без подготовки
пациента, сокращая тем самым сроки диспансеризации.
Немаловажная особенность применения метода ИХА
для выявления скрытой крови в кале – возможность хранения проб при температуре 2–8 ˚С до двух суток. При необходимости более длительного хранения образец можно
заморозить при температуре -20 ˚С и хранить без потери
качества до года. Это важно при проведении данного теста
в централизованных лабораториях с доставкой биологических проб из удаленных территорий.
Количество выполненных тестов методом ИХА на скрытую кровь в кале в лаборатории Кемеровской городской
клинической больницы № 1 им. М.Н. Горбуновой за 2019 год
составило 1920, из них положительными оказались 111. Положительные результаты тестирования свидетельствуют
о наличии гемоглобина человека в кале, однако это может
явиться следствием многих причин: геморрой, кровь в моче, эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, опухоли,
паразитозы и др., поэтому положительный результат – повод продолжить другие диагностические исследования для
определения источника и причины наличия крови в образце
кала.
Всем пациентам с положительными результатами ИХАтеста были проведены дополнительные эндоскопические исследования (колоно-и ректороманоскопия), по результатам
которых диагностировано:
~ 4 случая рака кишечника: один из них на стадии O-I , в двух
случаях наблюдалось бессимптомное течение;
~ 18 случаев полипов кишечника различной локализации, требующих повышенного внимания из-за риска перерождения
в злокачественные новообразования;
~ 29 человек отправлены для дальнейшего обследования и лечения к проктологу (геморроидальная болезнь кишечника,
трещины заднего прохода и пр.);
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~ остальные случаи – болезни желудочно-кишечного тракта
(язвы и эрозии желудка, двенадцатиперстной кишки, колиты и др.).
Внедрение в практику КДЛ ИХА-метода диагностики
скрытой крови в кале позволило:
~ свести к минимуму количество ошибок при проведении исследования;
~ получить в клинически приемлемые сроки аналитически
надежные и клинически высокоинформативные ответы
на стоящие перед врачом вопросы о диагностике и ведении
больного;
~ сократить время обработки теста от момента заказа до выдачи результата;
~ исключить важность преаналитического этапа в плане пищевого поведения пациента перед исследованием;
~ добиться высоких показателей обнаружения предраковых
заболеваний (полипов кишечника) на фоне бессимптомного
течения.
Новые технологии, ставшие доступными в первичном
звене здравоохранения, изменили и сформировали новое
отношение к возможностям лабораторной диагностики.
Внедрение иммунохимических методов определения скрытой крови в кале позволяет обнаружить рак прямой кишки
и предраковые заболевания на ранних стадиях и предотвратить их прогрессирование, значительно снизить затраты
на лечение, сократить смертность населения, увеличить продолжительность жизни и повысить ее качество.

Список использованной литературы
1. Бураковский А.И. Иммунохимическая диагностика в определении биомаркеров заболеваний // Наука и инновации. 2014.
№ 6. С. 16.
2. Колганова И.П., Ломовцева К.Х., Кармазановский Г.Г., Калинин Д.В. Диагностика рака толстой кишки. Все ли решено?//
Медицинская визуализация. 2014. № 1.
3. Пивень Н.В., Бураковский А.И. Современные модификации
иммунохимических диагностикумов: экспресс-методы // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2012. № 3. С. 6–12.
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ПЕРЕСМОТРА:
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«
»
20

г.

Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа,
при котором анализируемый образец мигрирует по мембране из нитрата целлюлозы, покрытой захватывающим реагентом. При наличии в образце кала
гемоглобина он вступает в реакцию со специфическими моноклональными
мышечными антителами к гемоглобину человека, образуя комплекс антиген – антитело. Этот комплекс вступает в реакцию с антителами, иммобилизованными в тестовой зоне планшета, и в случае положительного результата
тестирования (концентрация гемоглобина равна или превышает 50 нг/мл)
в тестовой зоне планшета появляется линия розового цвета на уровне маркировки Т (test). Независимо от того, присутствует гемоглобин человека
в анализируемом образце кала или нет, смесь продолжает миграцию до зоны иммобилизации антител (зоны контроля), и обязательно появляется линия розового цвета (линия контроля) на уровне маркировки С (Control)
планшета.
Цель: стандартизация процедуры исследования кала на скрытую кровь методом ИХА-FOB-ФАКТОР
Область применения
Где: клинико-диагностическая лаборатория.
Когда: по назначению врачей КСС и АПС.
Ответственность: ответственным лицом за проведение процедуры в соответствии с требованиями СОП является медицинский лабораторный техник. Контроль над соблюдением СОП осуществляет медицинский лабораторный техник, и. о. старшего лаборанта и заведующий отделением
лабораторной диагностики.
№ 5 май 2020
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Нормативно-справочная документация
ГОСТ Р 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности».
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического качественного выявления крови в кале (ИХА-FOB-ФАКТОР).
Ресурсы:
– контейнер с анализируемым материалом;
– набор: планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку, – 1 шт., пробирка с реагентом для разведения образца
и аппликатор для отбора пробы кала – 1 шт., наклейка для записи данных
о пациенте;
– перчатки.
– секундомер или песочные часы (5 мин).
Лабораторный кабинет оборудован и оснащен согласно требованиям
СанПиН 2.1.3.2630-10: вытяжной шкаф, кожный антисептик и жидкое
мыло в локтевых дозаторах, диспенсер с одноразовыми полотенцами, непрокалываемый контейнер для медотходов класса Б, тележка-стойка с закрепленным пакетом для медотходов класса Б, педальное ведро с пакетом
для медицинских отходов класса А, многоразовый диспенсер со сменными рулонами салфеток для дезинфекции поверхностей. Также имеются
емкости для дезинфекции биоматериалов, изделий многоразового использования.
Требования к взятию проб (преаналитический долабораторный этап):
1. Взятие проб недопустимо во время либо в течение трех дней после менструального периода или если пациент страдает от видимого геморроидального кровотечения, а также при наличии крови в моче пациента.
28

Справочник заведующего КДЛ

Обмен опытом

Наименование
медицинской
организации

СТАНДАРТНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Исследование кала на скрытую
кровь методом ИХА-FOB-ФАКТОР

НОМЕР: 14-013
ЛИСТ: 3 ВСЕГО: 6

ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагностики:
клиническая лаборатория

2. Алкоголь и нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, диклофенак, найз и др.), принятые в избытке, могут стать причиной
раздражения и изъязвления слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта, что приведет к возникновению скрытого кровотечения. Необходимо прервать прием этих веществ, по крайней мере, за 48 часов до тестирования.
3. Нет необходимости вводить какие-либо ограничения питания перед
проведением анализа с помощью набора для одноэтапного исследования.
4. Для анализа необходимо отобрать кал в чистый сухой контейнер.
Основная часть СОП
Выполнение
1. Обработайте руки гигиеническим способом. Наденьте перчатки.
2. Идентификационный номер образца введите через устройство считывания штрихкодов.
3. Откройте контейнер с анализируемым материалом.
4. Отверните крышечку пробирки (сборника) и извлеките аппликатор, держа при этом пробирку (сборник) вертикально так, чтобы реагент, находящийся в нем, не разлился.
5. Неглубоко погрузите аппликатор в 3 различных участка анализируемого
образца кала, чтобы на конце аппликатора осталось небольшое количество
биоматериала.
6. Поместите аппликатор обратно в сборник и закройте винтовой крышкой. Интенсивно встряхните сборник так, чтобы образец кала хорошо смешался с реагентом.
7. Вскройте упаковку планшета вдоль прорези, извлеките планшет и положите на сухую чистую горизонтальную поверхность тестовой зоной
вверх.
8. Переверните сборник и отверните шпенек-пробку.
9. Внесите в круглое окошко планшета, маркированное S (образец), 3 капли
(примерно 90 мкл) образца (фекальной взвеси) из сборника (рис. 1).
10. Через 5 минут визуально оцените результат реакции.
№ 5 май 2020
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Рисунок 1 – проведение исследования
Оценка результата
1. Выявление в тестовой зоне планшета двух параллельных полосок розового цвета на уровне маркировок Т и С свидетельствует о положительном
результате анализа (рис. 2).

Рисунок 2 – положительный результат на определение крови в кале
2. Выявление в тестовой зоне планшета 1-й линии красного цвета на уровне маркировки С свидетельствует об отрицательном результате анализа
(рис. 3).
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Рисунок 3 – отрицательный результат на определение крови в кале
3. В том случае, когда в тестовой зоне линия красного цвета на уровне
маркировки С отсутствует или же выявляется одна линия красного цвета на уровне маркировки Т результат анализа является недействительным
и определение необходимо проводить с использованием другого планшета
(рис. 4).

Рисунок 4 – недействительный результат
Окончание работы
1. Биоматериал подвергается дезинфекции.
2. Одноразовый планшет, пробирка (сборник) утилизируются в контейнер
для медицинских отходов класса Б.
4. Снять перчатки, поместить в контейнер для медицинских отходов
класса Б.
№ 5 май 2020
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5. Обработать руки гигиеническим способом.
6. Занести результаты анализа в ЛИС.
Параметры оценки и контроля качества выполнения методики:
– соблюдение технологии выполнения методики;
– своевременность выполнения процедуры;
– обеспечение инфекционной безопасности проведения процедуры;
– наличие записи о выполнении назначения в медицинской документации.
Распределение данного СОП
Оригинал Заведующий отделением лабораторной диагностики
Копия
Старший лабораторный техник, на рабочем месте
Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:
№ п/п
1
2
3
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РНК SARS-CoV-2 обнаружен
в донорской крови
Мы продолжаем знакомить вас с последними исследованиями, посвященными новой коронавирусной инфекции, и предлагаем вашему вниманию переводную статью, опубликованную в № 7 2020 журнала Emerging Infectious
Diseases. Авторы – Ли Чанг, Лей Джао, Хуафей Гонг, Лунан Ванг, Лан Ван.

В связи с высокой распространенностью новой коронавирусной инфекции 25 января 2020 года в Уханьском Центре крови
(Китай) начат скрининг РНК SARS-CoV-2. Скрининг донорской крови проводили в режиме реального времени и ретроспективно. В ходе скрининга обнаружены образцы плазмы,
показавшие положительный результат обнаружения РНК вируса у 4 доноров, не имевших симптомов болезни.
Для определения РНК SARS-CoV-2 использовали ПЦР
с обратной транскрипцией в режиме реального времени с применением MultiScreen Pro RT-PCR assay (SYM-BIO LifeScience).
Тестирование проводилось с использованием пулирования
плазмы 6–8 образцов или 1, 6 мл плазмы индивидуального
образца.
К 4 марта было проверено 2430 донаций в режиме реального времени, включая 1656 донаций тромбоцитов и 774 донаций цельной крови. Был идентифицирован первый положительный донор в Уханьском центре крови в положительном
пуле со слабой амплификацией гена открытой рамки считывания 1a. В пул для исследования были включены две дозы
тромбоцитов, полученные от донора 28 января. Предыдущие
донации донора, собранные 12 и 26 декабря, а также 13 января, дали отрицательный результат обнаружения РНК вируса. 2 февраля Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй провел повторные анализы плазмы,
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которые показали слабо положительный результат на уровне
предела обнаружения; образец мазка из горла, взятый у донора 10 февраля, также был положительным, отражая чрезвычайно низкую вирусную нагрузку в плазме. Донор не сообщил о каких-либо симптомах заболевания и был помещен
на карантин, пока не были получены 2 последовательных отрицательных результата мазка горла 23 и 25 февраля.
Также было проведено ретроспективное тестирование
4995 донаций, собранных в период с 21 декабря 2019 года
по 22 января 2020 года. 10 февраля был обнаружен положительный результат в пробах нуклеиновой кислоты, полученных из донаций, собранных 19 января. Были протестированы
образцы, которые хранились при температуре 2−8 °C в течение 23 дней, поскольку образцы плазмы, хранящиеся при температуре -20 °C, отсутствовали. Был выявлен положительный
результат еще у одного у донора цельной крови. Продукты
плазмы из образцов его донорской крови были протестированы дважды, отмечены аналогичные результаты, что говорит
о том, что вирусная РНК относительно стабильна в плазме. Немедленно отследили все продукты крови, полученные из цельной крови донора № 2, и запретили их использование. Последующий телефонный опрос 15 и 25 февраля показал, что донор
№ 2 оставался бессимптомным и находился в карантине дома.
При телефонном общении с донорами, сдававшими кровь
в январе и феврале, было выявлено 33 донора, у которых после
кровосдачи развилась лихорадка. Все образцы их крови были
изъяты из обращения. Был проведен ретроспективный индивидуальный скрининг замороженных продуктов плазмы крови 17 доноров, проверены сохраненные образцы нуклеиновых
кислот после рутинного тестирования пула других 16 доноров.
Обнаружены еще 2 положительных результата у доноров,
которые сдавали цельную кровь 20 января. У обоих результат
исследования был слабоположительным, доноры сообщили
о начале лихорадки 21 января. Донор № 3 лечил пациентов,
инфицированных COVID-19, в одной из больниц Уханя. Его
температура вернулась к норме через 8 дней после донорства.
Температура донора № 4 также вернулась к норме через 7 дней
после самостоятельного приема жаропонижающих препаратов.
К 4 марта были выявлены 4 донора крови в Ухане, образцы плазмы которых показали положительный результат при
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тестировании на РНК SARS-CoV-2. Образцы крови этих доноров были дополнительно протестированы на наличие специфических IgG и IgM к SARS-CoV-2 методом ИФА; результаты были отрицательными, что указывало на возможность
инфицирования на ранней стадии и необходимость последующего наблюдения за этими донорами.
Таким образом, во время рутинного скрининга доноров
крови, считающихся здоровыми, у 4 доноров был обнаружен
РНК SARS-CoV-2 в плазме крови. Проведенная масштабная
проверка результатов (образцы 4 доноров тестировали несколько раз, также тестировали пробирки для образцов, сохраненные образцы нуклеиновых кислот или продукты крови) указывает на точность и достоверность результатов. Одно
из ограничений проведенного исследования состоит в том,
что у нас не было более подробной информации о донорах 2, 3 и 4. Хотя мы и не смогли подтвердить наличие вируса
в крови или возможность передачи вируса в продуктах крови,
потенциальным риском не следует пренебрегать. Однако обнаруживаемая РНК может и не свидетельствовать о наличии
инфекционного процесса. Для изучения возможности возникновения виремии необходимо провести дополнительные исследования, такие, как культивирование вирусов, также имеет
важное значение последующее наблюдение за донорами.
Следует отметить, что все доноры сдавали кровь в конце
января, в дальнейшем SARS-CoV-2 в образцах плазмы не была обнаружена, что свидетельствует об эффективности строгих мер сдерживания распространения инфекции, принятых
правительством Китая. В Китае доноров при сдаче крови проверяют на наличие определенных симптомов и опрашивают,
чтобы узнать, чувствуют ли они себя здоровыми. Кроме того,
учитывая возможность бессимптомного течения заболевания,
чтобы избежать риска донорства в течение инкубационного
периода COVID-19, донорам следует обращаться в центр донорства крови, если у них появляются какие-либо симптомы
после сдачи крови.
Кроме того, по мере роста появления бессимптомных
случаев, скрининг доноров на вирусную РНК с помощью высокочувствительных методов, как это делается в провинции
Хубэй, будет иметь решающее значение для обеспечения безопасности донорской крови.
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В статье представлен анализ результатов лабораторного исследования
спермы 200 мужчин 29–65 лет, выполненных в клинико-диагностической
лаборатории сети медицинских клиник Подольска (Московская область)
двумя способами. В первом для окрашивания препаратов были использованы растворы, приготовленные согласно прописям рекомендаций и протоколов по анализу спермы человека, представленных в широком доступе в интернете, во втором – для комплексной оценки показателей спермограммы
использован набор реагентов «ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА».
При оценке свойств эякулята способом 1 из 200 исследованных образцов
в 136 (68%) выявлены отклонения, выходящие за пределы референсных значений; при использовании способа 2 патологические отклонения выявлены в 37% тех же образцов. Авторы полагают, что главным источником
расхождений между результатами, полученными при применении разных
способов окрашивания, было отсутствие в способе 1 этапа обработки
спермы реагентами для цитохимического окрашивания нейтрофильных
гранулоцитов, что привело к ложной пиоспермии.

В настоящее время руководство Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по исследованию и обработке эя36
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кулята человека (5-е издание, 2010) регламентирует цитохимическое окрашивание некоторых форменных элементов
эякулята человека для последующего определения статуса
фертильности мужчины [3, 14]. Во многих странах этот документ определяет условия и правила анализа спермы [15–17],
существуют определенные сложности и ограничения его использования в России. Руководство рекомендует применение
ряда реагентов для окрашивания, не зарегистрированных
в России и содержащих канцерогенные прекурсоры. Принято считать, что главный источник ошибочного определения
уровня истинных лейкоцитов/пероксидаза-положительных
клеток (ППК), а также живых и мертвых сперматозоидов –
это отсутствие обработки спермы реагентами для надлежащего цитохимического окрашивания согласно прописям руководства ВОЗ, адаптированным к российским условиям.
Оценка ППК, жизнеспособности эякулята, а также морфологии сперматозоидов, остаются одними из проблемных
параметров анализа спермы, неверная оценка которых приводит к разночтению результатов, недостоверной диагностике и неправильному лечению. В целях установления истинной
репродуктивной возможности и мониторинга сперматогенеза мужчины предлагается оценить возможности процедур цитохимического анализа спермы человека, который
заложен в наборе реагентов отечественного производства
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» (ООО «ГЕМСТАНДАРТ»,
С-Петербург, Россия), и сопоставить результаты применения
названного набора реагентов и других методик.
За период с мая по ноябрь 2019 года на учебной базе Международной Школы Цитологии (Москва) проведен анализ результатов лабораторного исследования спермы от 200 мужчин
29–65 лет. Исследования выполнены в клинико-диагностической лаборатории сети медицинских клиник Подольска двумя
способами:
~ способ 1. Для окрашивания препаратов используются растворы, приготовленные согласно прописям рекомендаций
и протоколов по анализу спермы человека, представленных
в широком доступе в интернете [1–4, 7, 10–17]. Прописи содержат вещества, обладающие канцерогенным, мутагенным
действием (насыщенный раствор формальдегида, орто-толуидин);
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~ способ 2. Для комплексной оценки показателей спермограммы, в том числе для цитохимической окраски ППК
и сперматозоидов для определения их жизнеспособности
и морфологии используется набор реагентов «ГЕМСТАНДАРТСПЕРМОГРАММА» (далее – Набор).
В способе 1 процедура цитохимического окрашивания
эякулята состояла из двух этапов: 1) окрашивание живых/
мертвых сперматозоидов различными методами, предложенными руководством ВОЗ [3, 14] и российскими рекомендациями [1, 2, 4]; 2) окрашивание в целях дифференцировки
морфологии сперматозоидов. Этап окрашивания ППК был
заменен на оценку присутствия нейтрофильных гранулоцитов субъективно («на глаз») по косвенным идентификационным признакам.
В способе 2 процедура цитохимического окрашивания эякулята состояла из трех этапов: 1) окрашивание живых/мертвых сперматозоидов согласно инструкции набора; 2) окрашивание в целях дифференцировки морфологии
сперматозоидов согласно инструкции набора; 3) окрашивание ППК согласно инструкции набора.
Способом 1 и 2 параллельно было исследовано 200 образцов
эякулята. Оценивали четыре параметра: концентрация лейкоцитов и сперматозоидов, жизнеспособность эякулята и морфология сперматозоидов. Также было определено количество образцов, в которых показатели не соответствовали референсным
значениям, указанным в 5-м руководстве ВОЗ, 2010 (таблица).
Показатели эякулята, выходящие за пределы референсных значений,
указанные в 5-м руководстве ВОЗ
Выявленная патология

Способ 1,
Способ 2,
200 образцов 200 образцов

Пиоспермия (концентрация ППК (лейкоцитов)
> 1 млн/мл)

96

55

Некрозооспермия (количество живых
сперматозоидов < 58%)

21

10

Олигозооспермия (концентрация
сперматозоидов < 15 млн/мл)

11

5

Тератозооспермия (количество патологических
форм > 4%)

8

4

Всего категория патологии, n

136

74
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Результаты таблицы 1 свидетельствуют, что при оценке
свойств эякулята способом 1 из 200 исследованных образцов
в 136 (68%) выявлены отклонения, выходящие за пределы референсных значений; при использовании способа 2 патологические отклонения выявлены в 37% тех же образцов эякулята. Как
видно из таблицы 1, высокий процент выявленных отклонений
способом 1 – это преимущественно пиоспермия и некрозооспермия (расхождение в 41 и 11 результатах соответственно).
Согласно данным литературы [5, 6, 8, 9], умеренные уровни
ППК в эякуляте (< 1млн/мл) являются физиологической нормой; при более высоких концентрациях (от 1–2,5 млн/мл) сперма может оставаться фертильной. Необходимо обращать внимание на критично высокий уровень ППК (> 2,5 млн/мл), частота
наступления беременности при котором уже может снижаться. В этой связи урологу-андрологу крайне важно учитывать
при постановке диагноза, а специалисту КДЛ не допускать
результатов, показывающих ложную пиоспермию, так как
необоснованно назначенное антибактериальное лечение может необратимо спровоцировать патологию остальных главных показателей эякулята.
Главным источником расхождений между результатами,
полученными при применении разных способов окрашивания, было отсутствие в способе 1 этапа обработки спермы реагентами для цитохимического окрашивания нейтрофильных гранулоцитов, которые окрашивают круглые клетки
(КК), содержащие пероксидазу, в коричневый цвет. За основу подсчета лейкоцитов в способе 1 была принята известная
методика количественной оценки содержания КК (концентрации) без цитохимического окрашивания ППК (нейтрофильных лейкоцитов) в эякуляте [1]. Недостатки методики
следующие: 1) производится оценка и определение концентрации всех КК, а не только нейтрофильных гранулоцитов/
ППК в эякуляте; 2) применяются косвенные идентификационные признаки ППК: округлая форма, сегментированные
ядра, микроворсинчатая поверхность, средний размер, что
противоречит рекомендациям ВОЗ. Очевидно, что методика не приемлема для мониторинга содержания лейкоцитов
в сперме, так как не дает представления об истинном содержании ППК. Как результат, происходили ошибочная
интерпретация и излишний подсчет концентрации бесцвет№ 5 май 2020
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Рис. ППК/
нейтрофильные
лейкоциты(1),
окрашенные
в коричневый цвет;
КК (2)-неокрашенные
(бесцветные).
Нативный препарат,
приготовленный
способом 2. ×400

ных (неокрашенных) лейкоцитов: за ППК были приняты все
КК, не содержащие пероксидазу, наряду с истинными лейкоцитами, содержащими пероксидазу. Все эти клетки были
отнесены к лейкоцитам по их субъективным признакам, что
привело к ложной пиоспермии. На рисунке представлены
истинные коричневые ППК и бесцветные КК.
Согласно руководству ВОЗ [3], присутствие ППК в эякуляте определяют с помощью метода цитохимического окрашивания токсичным, канцерогенным и мутагенным раствором на основе орто-толуидина [3, 14]. Использование
этого реагента в России затруднено, так как: 1) отсутствует
готовый набор для окрашивания препаратов; составить самостоятельно смесь из 6 реагентов затруднительно, так как
орто-толуидин является прекурсором и в свободном доступе отсутствует; 2) в медицинских лабораториях запрещено
использование самостоятельно приготовленных реагентов,
к тому же современные лаборатории не имеют необходимого поверенного оборудования: весов, оборудования для
титрования; в КДЛ России используют готовые наборы реагентов. Согласно протоколу цитохимического окрашивания ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека
(далее – Протокол), при окраске пероксидазо-позитивных
клеток с помощью орто-толуидина, что по принципу окрашивания (не по составу) соответствует реагентам 1, 2 наборов, ППК (гранулоциты) окрашиваются в коричневый цвет,
пероксидазо-отрицательные клетки не окрашиваются [3].
40
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В соответствии с различными вариациями протоколов
определения спермограммы [1–4, 7, 10–17], широкое применение в практике КДЛ нашла методика оценки присутствия
лейкоцитов в эякуляте методом иммунохроматографии (тестполоски) [2]. Недостатки методики заключаются в следующем: 1) позволяет приблизительно определить присутствие
лейкоцитов, но не ППК в эякуляте; 2) основана на цветовой
индикации в зоне тест-полоски, что может приводить к выявлению ложной пиоспермии, так как лейкоцитарная эстераза
появляется в биоматериале также и при разрушении лейкоцитов; 3) методика не дает истинного представления о наличии
или отсутствии воспалительного процесса у мужчины.
Основная причина расхождения одиннадцати результатов при определении некрозооспермии способами 1 и 2 (таблица) – отсутствие стандартизации при аликвотировании
компонентов при суправитальной окраске по Блюму [2, 3, 14]
для дальнейшего цитохимического окрашивания сперматозоидов способом 1. Необходимо подчеркнуть, что все результаты, указывающие на некрозооспермию при использовании способа 2, входили в число случаев некрозооспермии,
полученных способом 1. Метод окраски способа 1 регламентирует окрашивание в течение 30 секунд на предметном стекле 1 капли эякулята и равного количества 5% водного эозина. В результате живые сперматозоиды должны оставаться
бесцветными, а мертвые – окрашиваться в красный цвет [2].
Неточное дозирование компонентов и несоблюдение времени окрашивания может приводить к перекрашиванию сперматозоидов.
Существует методика оценки живых и мертвых сперматозоидов, описанная Е.Е. Брагиной [1], где рекомендовано
окрашивание смеси 1 капли неразведенного перемешанного
эякулята с 1 каплеи ̆ красящего раствора из 5% водного эозина и 10% нигрозина в течение 30 секунд. Основной недостаток
такого подхода – также отсутствие точного дозирования при
аликвотировании компонентов. Как результат – перекрашивание сперматозоидов и ложная некрозооспермия.
В отличие от вышеупомянутых методик дифференцировки жизнеспособности эякулята, протокол окрашивания (способ 2) определяет строгое соблюдение дозирования
аликвот и время экспозиции окрашивания, в результате до№ 5 май 2020
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стигается надлежащее качество окраски – четко видны окрашенные эозином в красный цвет мертвые сперматозоиды
и неокрашенные (бесцветные) живые сперматозоиды. Такой
подход обеспечивает безошибочную интерпретацию жизнеспособности.
Согласно Протоколу, при окраске эозин-нигрозином
сперматозоиды с красными, темно-розовыми или светло-розовыми головками считают мертвыми (повреждена мембрана), при этом сперматозоиды с белыми (бесцветными) головками считают живыми (с интактной мембраной) [3].
Возможная причина четырех расхождений результатов,
полученных при применении способов 1 и 2 при оценке
нормальных и патологических форм сперматозоидов (таблица), – применение методики быстрого окрашивания эякулята Diff-Quick, рекомендованной ВОЗ [3, 14]. Согласно
Протоколу, при быстром окрашивании реагентом типа DiffQuick, состоящим из фиксатора триарилметана, растворенном в метиловом спирте, красителе 1 (эозинофильный ксантен), красителя 2 (базофильный тиазин), цвет окрашивания
не определен, так как главным критерием оценки морфологии быстрым методом считается не цвет, а форма головки,
шейки, акросомы и хвоста [3].
С одной стороны, применение экспресс-окрашивания
снижает время оборота теста (TAT/turnaround time), что оптимизирует производственный процесс. C другой стороны,
получаются препараты более низкого качества по сравнению
с мазками, окрашенными традиционным методом по Романовскому-Гимзе. Отмечается, что анализ морфологии сперматозоидов достаточно субъективен и трудно поддается
стандартизации [3, 14] даже при окраске конвенциональным
методом. В сравнении при окрашивании реагентами Набора
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» четко определены результаты окраски сперматозоидов, что стандартизирует протокол описания их морфологии и облегчает оценку сперматозоидов для определения нормальных и патологических форм.
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Росздравнадзор
разработал чек-листы
для оценки эпидбезопасности
в медучреждениях и лабораториях
Национальный институт качества Росздравнадзора разработал систему чек-листов для оценки системы эпидемиологической безопасности поликлиники и стационара. В списке важных противоэпидемиологических
мер – регулярное тестирование медработников, соблюдение масочного режима и сведение к минимуму контактов врачей вне медорганизаций. Расскажем, как проверят микробиологические лаборатории.

~

~
~
~
~
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Работе лабораторий посвящен раздел 4 «Проведение микробиологических исследований». Ведомство предлагает оценивать следующие показатели:
наличие микробиологической лаборатории в медицинской
организации либо маршрутизация биоматериала для проведения исследований без выявления возбудителя: если микробиологической лаборатории в медучреждении нет, необходимо проверить договор со сторонней лабораторией;
доступность материальных ресурсов для проведения микробиологических исследований: оценить в режиме 24/7/365.
укомплектованность укладки на COVID-19 для забора материала в расчетных количествах: проверить в соответствии
с расчетными показателями;
наличие расходных материалов для забора биоматериала
на другие инфекции в расчетных количествах: проверить
в соответствии с расчетными показателями;
наличие алгоритмов медицинской организации, описывающих показания, процедуру забора, хранения и транспортировки биоматериала для микробиологического исслеСправочник заведующего КДЛ
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дования: эти документы должны быть во всех отделениях
медицинской организации (образец СОПа «Сбор материала
для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19»
в приложении);
~ соблюдение алгоритма забора биоматериала: оценить, насколько хорошо знает персонал эти алгоритмы путем опроса
в различных отделениях медицинской организации;
~ забор материала в соответствии с алгоритмами: оценить методом наблюдения;
~ своевременное получение результатов исследования: оценить порядок получения и соблюдение сроков.
Полная версия чек-листа – в электронной версии журнала e.zavkdl.ru.
Источник: собственная информация
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Cанэпидрежим в лаборатории
Приложение. СОП «Сбор материала для исследования на коронавирусную
инфекцию COVID-19»
Наименование
медицинской
организации

СТАНДАРТНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЦЕДУРА

НОМЕР: 14-013
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 4

НАЗВАНИЕ: Сбор материала для исследования ОТДЕЛ: отделение
на коронавирусную инфекцию COVID-19
лабораторной диагностики:
клиническая лаборатория
Действует с:
01.03.2020

Заменяет:
впервые

РАЗРАБОТАЛ: Иванова О.А.
«
»
20 г.

Причина
пересмотра:
УТВЕРДИЛ:
Главный врач МО
«
»
20

Дата следующего пересмотра:

г.

Забор материала, исследование производят с соблюдением режима безопасности работы с материалом, подозрительным на зараженность возбудителями I−II групп патогенности.
Материал забирают до начала специфического лечения стерильными инструментами в стерильную посуду.
Общие требования к забору проб биологического материала
Для предохранения от инфицирования при заборе проб биоматериала
и доставке их в лабораторию медицинский работник должен соблюдать
следующие требования:
– не загрязнять наружную поверхность посуды при заборе и доставке
проб;
– не загрязнять сопроводительные документы (направления);
– свести к минимуму непосредственный контакт пробы биоматериала с руками медицинского работника, забирающего и доставляющего пробы в лабораторию;
– использовать стерильные одноразовые или разрешенные к применению
для этих целей в установленном порядке контейнеры (емкости) для забора,
хранения и доставки проб;
– транспортировать пробы в переносках или укладках с раздельными гнездами;
– соблюдать асептические условия в процессе выполнения инвазивных мероприятий для предотвращения инфицирования пациента;
– забирать пробы в стерильную посуду, незагрязненную биоматериалом,
не имеющую дефектов.
Весь инструментарий и другие предметы, использованные для взятия материала, обеззараживают кипячением в 2% растворе соды (или другого
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Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Сбор материала для исследования
на коронавирусную инфекцию COVID-19

НОМЕР: 14-013
ЛИСТ: 2 ВСЕГО: 4
ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагностики:
клиническая лаборатория

моющего средства) в течение 60 минут с момента закипания или в паровом стерилизаторе (пар под давлением 2,0 кг/кв. см, при 132 °С) в течение 90 минут.
Какие биоматериалы нужны при подозрении на заболевание ТОРС (коронавирусную инфекцию)
Фекалии
Используют пробы фекалий объемом 1–3 г (1–3 мл). Фекалии забирают
из предварительно продезинфицированного горшка или подкладного судна, не имеющего следов дезсредств. Пробу в количестве 1 грамма (примерно) отдельным наконечником с аэрозольным барьером или одноразовыми
лопатками переносят в специальный стерильный флакон.
Мазки из полости носа
Мазки (слизь) берут сухими стерильными ватными тампонами. Тампон вводят легким движением по наружной стенке носа на глубину 2–3 см до нижней раковины. Затем тампон слегка опускают книзу,
вводят в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, делают
вращательное движение и удаляют вдоль наружной стенки носа. После забора материала тампон (рабочую часть зонда с ватным тампоном) помещают в стерильную одноразовую пробирку с транспортной средой. Погрузив рабочую часть зонда в транспортную среду, вращают зонд в течение
10–15 секунд, избегая разбрызгивания раствора. Вынимают зонд из раствора, прижимая его к стенке пробирки и отжав избыток жидкости, удаляют зонд и закрывают пробирку.
Мазки из ротоглотки
Мазки берут сухими стерильными ватными тампонами вращательными
движениями с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. После забора материала тампон (рабочую часть зонда с ватным
тампоном) помещают в стерильную одноразовую пробирку с транспортной средой. Погрузив рабочую часть зонда в транспортную среду, вращают
зонд в течение 10–15 секунд, избегая разбрызгивания раствора. Вынимают
№ 5 май 2020
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Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Сбор материала для исследования
на коронавирусную инфекцию COVID-19

НОМЕР: 14-013
ЛИСТ: 3 ВСЕГО: 4
ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагностики:
клиническая лаборатория

зонд из раствора, прижимая его к стенке пробирки и отжав избыток жидкости, удаляют зонд и закрывают пробирку.
Смывы из полости носа
Забор материала производят в положении больного сидя с отклоненной назад головой. Для получения смыва из полости носа в оба носовых хода поочередно с помощью зонда или одноразового шприца вводят по 3-5 мл теплого стерильного изотонического раствора натрия хлорида. Промывную
жидкость из обоих носовых ходов собирают через воронку в одну стерильную пробирку. Не допускается повторное использование воронки без предварительного автоклавирования.
Смывы из ротоглотки
Перед забором смывов из ротоглотки проводят предварительное полоскание полости рта водой. После этого проводят тщательное полоскание
ротоглотки (в течение 10–15 сек) 8–10 мл изотонического раствора натрия
хлорида. Жидкость собирают через воронку в стерильную пробирку. Не допускается повторное использование воронки без предварительного автоклавирования.
Мокрота
Забор материала осуществляют в количестве не менее 0,5 мл в одноразовые
градуированные стерильные флаконы (пробирки) с широким горлом и завинчивающимися крышками объемом не менее 50 мл.
Упаковка и транспортировка материала
Все материалы (пробы) должны быть пронумерованы и последовательно
«дважды упакованы»:
– в транспортную емкость. Плотно закрытый верхний конец транспортной
емкости вместе с крышкой для надежности заклеивают, например, парафинизированным полиэтиленом (парафильмом). Транспортную емкость обрабатывают снаружи дезраствором;
– в пластиковый пакет подходящего размера с небольшим количеством любого адсорбирующего материала, например ваты. Пластиковый пакет следует заклеить или запаять;
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Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Сбор материала для исследования
на коронавирусную инфекцию COVID-19

НОМЕР: 14-013
ЛИСТ: 4 ВСЕГО: 4
ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагностики:
клиническая лаборатория

– не допускается упаковка образцов материалов от разных людей в один
и тот же пакет.
Заклеенные пакеты с образцами помещают внутрь дополнительного пластикового контейнера с завинчивающейся крышкой. Строго дважды упакованные образцы материалов от разных пациентов могут быть транспортированы в одном дополнительном контейнере. В дополнительный
контейнер также следует положить некоторое количество адсорбирующего
влагу материала.
При транспортировке проб на значительные расстояния их помещают
в специальный переносной термоизолирующий контейнер, укомплектованный охлаждающимися элементами или льдом. Контейнер, термоконтейнер
опечатывают и транспортируют в лабораторию. Пробы отправляют в лабораторию специальным транспортом в сопровождении 2 человек, один
из которых медработник. Каждую пробу материала сопровождают бланком
направления по форме, прикрепленным к наружной стенке контейнера.
Транспортировка проб клинического материала в референтную лабораторию (референс-центр) для дальнейшего исследования с целью подтверждения результатов осуществляется нарочным, информированным о правилах
доставки материала.
Сопроводительные документы составляют в двух экземплярах: один отправляют вместе с пробами в лабораторию, второй (копия) остается у лица,
направляющего пробы на исследование. В сопроводительном документе
указывают фамилию, имя, отчество, возраст больного, диагноз, даты начала заболевания и взятия материала, часы забора, характер материала для
исследования, примененные антибиотики (дата и доза), фамилию и должность медицинского работника, забравшего материал.
Мазки при подозрении на малярию высушивают на воздухе, завертывают
в обычную бумагу, помещают в полиэтиленовый пакет, снабжают этикеткой.
Пробы направляют в лаборатории, имеющие разрешение на работу с соответствующим возбудителем, предусмотренные в комплексном плане по санитарной охране территории.
Сроки транспортировки проб в лабораторию не должны превышать 1–2 ч.
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Что изменить в гигиене рук
медперсонала во время пандемии
Татьяна Аркадьевна Гренкова
ведущий научный сотрудник ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского,
к. м. н.

Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что 55% очагов коронавирусной инфекции в России возникли в медучреждениях. Предотвратить инфицирование медиков и пациентов можно, если защитить дыхательные пути, обеспечить эффективную гигиену рук и использовать
перчатки. Как выбрать антисептики с учетом новых рекомендаций
Роспотребнадзора, исключить ошибки при работе в перчатках и проинструктировать персонал, читайте в статье.

Выбор кожных антисептиков по новым рекомендациям
Роспотребнадзора
Выбирайте спиртосодержащие антисептики с достаточной концентрацией действующих веществ. Обратите
внимание: Роспотребнадзор изменил свои январские рекомендации* по составу этих средств. В письме от 27.03.2020
№ 02/5225-2020-24 «О проведении дезинфекционных мероприятий» он рекомендовал использовать для гигиенической обработки рук антисептики на основе 70-процентного
по массе этилового спирта, или 60-процентного изопропилового спирта, или смеси спиртов. У антисептиков в гелевой
форме процент спирта должен быть выше, чем у антисептика в форме раствора.
При выборе средств внимательно читайте инструкции
к ним. Стандартная продолжительность гигиенической
обработки рук спиртосодержащим антисептиком состав* <Письмо> Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32.
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ляет 30 секунд. Однако некоторые антисептики обеспечивают эффективное обеззараживание за более короткое
время – 15 и 20 секунд.

Запрет на работу без перчаток
Перчатки – обязательная часть средств индивидуальной
защиты (СИЗ) разного уровня.
Необходимо заострить внимание персонала на мерах, которые уберегут от заражения – некоторые сотрудники могут
о них не знать. Например, обрабатывать перчатки спиртосодержащими антисептиками во время работы не рекомендуется, так как от этого повышается их проницаемость и снижаются защитные свойства. Исключение – порядок снятия
СИЗ третьего уровня. В этом случае нужно обработать антисептиком наружные перчатки перед началом снятия костюма и внутренние – после снятия каждого его элемента.

Определение ситуаций для мытья рук и для применения
антисептика
Санитарное законодательство допускает две техники
гигиенической обработки рук: мытье с мылом и обработка
спиртовым антисептиком. У них разная эффективность –
мытье проигрывает.
Используйте преимущественно спиртосодержащие антисептики. Это рекомендуют ВОЗ, CDC и российские нормативные документы. Однако в ряде случаев мытье рук мылом
и водой предпочтительно. Показания для гигиенической обработки рук и перечень ситуаций, когда мытье предпочтительнее – в наших памятках (приложения 1, 2).
У сотрудников могут быть предубеждения против антисептика. Объясните, что при мытье летят брызги, а в каплях
брызг – смытые с рук жизнеспособные микроорганизмы.
Чем заразнее инфекция, тем брызги опаснее. Они опять попадут на кожу медработника, одежду и создадут неоправданные риски инфицирования.
Во время пандемии рекомендуется мыть руки не менее 20 секунд. Это в три раза меньше, чем в наших нормативных документах, но оправдано для экономии времени при
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большом потоке исследований. Это следует учитывать при
использовании антисептического мыла. В инструкциях к нему прописано время контакта кожи с пеной от 1 до 3 мин.
Поэтому не возлагайте на мыло с антисептическими добавками надежды уничтожить вирус. Вы просто смываете его,
как при использовании обычного мыла.
Рекомендуется хорошо ополаскивать руки от антисептического мыла. Оставшиеся антисептические добавки могут
нанести коже и всему организму вред при многократном использовании в течение дня.

Отработка правил обеззараживания рук антисептиком
Спиртосодержащие салфетки не заменят мытье и обработку антисептиком, так как не способны качественно очистить и обеззаразить руки. Такой способ гигиенической обработки в медицинской практике не рекомендуется.
После того как объясните сотрудникам, почему надо
перейти на антисептик, напомните правила гигиенической
обработки рук и случаи, когда ее нужно провести. Обратите внимание, как сочетать мытье с нанесением антисептика
при обработке рук. После мытья руки высушивают салфеткой. Затем надо подождать 10 минут, так как в течение этого времени руки переувлажнены. Если нанести антисептик
раньше, спирт разбавится, и его концентрация будет недостаточной, чтобы победить вирус.
Для профилактики самозаражения рекомендуется дополнительно обрабатывать руки для личной гигиены. Например, когда сотрудники выходят из опасной зоны в комнату отдыха или по другим делам, перед тем как поесть,
выпить чаю, покурить. Среди ваших коллег тоже могут быть
инфицированные. Для личной гигиены у каждого сотрудника в кармане должен лежать индивидуальный флакон.

Проверка состояния рук
Следует заострить внимание персонала на том, что чаще
всего при обработке антисептиком медработники пропускают кончики пальцев, межпальцевые пространства и область
большого пальца – переход его на тыльную зону.
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Ногти сотрудников КДЛ должны быть острижены, заусенцы – удалены. Край ногтя должен выступать не более
чем на 0,2–0,5 миллиметра. Не должно быть лака, шеллака,
биолака. На руках – колец, браслетов и других украшений,
так как на них и под ними сохраняются бактерии и вирусы.
Расскажите, как сберечь руки. Мыть только по показаниям, теплой водой, тщательно споласкивать. Не пользоваться
электросушилками. В конце обработки нанести смягчающий
крем.

Бесплатная
доставка
по всей России
при заказе в редакции

8 (800) 511-98-62
Реклама
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Приложение 1. Показания к гигиенической обработке рук

1. Перед непосредственным контактом с пациентом
2. После контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при
измерении пульса или артериального давления)
3. После контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми
оболочками, повязками
4. Перед выполнением различных медицинских манипуляций
5. После контакта с медицинским оборудованием и другими объектами,
находящимися в непосредственной близости от пациента
6. После контакта «с собой»
7. Перед надеванием и сразу после снятия перчаток

Приложение 2. Ситуации, когда мытье рук мылом и водой предпочтительно

1. При наличии на коже рук видимых загрязнений любой природы
2. После посещения туалета
3. Перед принятием пищи, курением
4. При работе с инфекциями, вызванными спорообразующими
бактериями (Clostridium difficile, Clostridium perfringens), ротои норовирусами, так как спиртосодержащие антисептики неэффективны
в отношении спор и не во всех концентрациях эффективны в отношении
оболочечных вирусов
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COVID-19: ответы
на горячие вопросы
по санитарно-эпидемиологической
безопасности
Елена Юрьевна Малинникова
заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, д. м. н., профессор
Елизавета Владиславовна Дубель
заведующая эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог БУЗ ВО
«Вологодская городская больница № 1»
Марина Анатольевна Ходакова
заведующая эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог «Больницы
скорой медицинской помощи», Набережные Челны

Пандемия коронавирусной инфекции заставляет медицинские организации перестраивать привычную работу. Появляются новые проблемы, которые необходимо оперативно решать. Представляем подборку ответов
на самые распространенные вопросы заведующих КДЛ.
Какие виды дезинфектантов обладают максимальным вирулицидным действием на коронавирус? Какие режимы дезинфекции
воздуха наиболее эффективны?

Елена Малинникова: Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в медицинской организации включают
дезинфекцию различными дезинфицирующими средствами,
сертифицированными и одобренными Минздравом. В Федеральных клинических рекомендациях по выбору химических
средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях, разработанных Национальной ассоциацией специалистов по контролю инфекций (НАСКИ),
наиболее активно в составе дезинфицирующих средств приме№ 5 май 2020

55

Санэпидрежим в лаборатории

няются такие спирты, как этанол (этиловый спирт), 1-пропанол
(пропиловый спирт) и 2-пропанол (изопропиловый спирт).
Также применяется бактерицидный облучатель или другое
устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей
для дезинфекции воздушной среды помещения. Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией по их применению на кубатуру площади, на которой
они будут установлены.
Рекомендуется применять максимально возможные режимы естественной вентиляции (постоянного максимально
возможного проветривания), это позволяет достичь резкого
снижения концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе
помещений и соответственно резко снизить риск распространения инфекций через воздух.
Использование различного рода воздухоочистителей-рециркуляторов, в том числе с источником УФБИ внутри, не является
эффективной мерой снижения риска распространения воздушных инфекций, включая COVID-19, из-за недостаточной производительности (кратности воздухообмена в помещении), поэтому предпочтение нужно отдавать эффективной механической
вентиляции или максимальному постоянному проветриванию.
Почему при обеззараживании поверхностей от COVID-19 рекомендуют использовать дезинфицирующие средства с высоким
процентным содержанием хлора? Не создадим ли резистентность?

Елизавета Дубель: Хлорактивные и кислородактивные дезсредства необходимо применять при проведении заключительной
дезинфекции в очагах COVID-19 согласно инструкции Роспотребнадзора от 23.01.2020 года № 02/770-2020-32. Для текущей
очаговой дезинфекции можно использовать следующие ви-

Внимание
В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть
исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как
способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля
при блокированной естественной вентиляции.
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ды дезсредств: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
в концентрации не менее 0,06%, хлорамин Б в концентрации
не менее 3%, перекись водорода в концентрации не менее 3%,
четвертичные аммониевые соединения в концентрации не менее 0,5%, третичные амины в концентрации не менее 0,05%, производные гуанидина в концентрации не менее 0,2%, изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый
спирт в концентрации не менее 75% по массе. Минимальные
концентрации действующих веществ в рабочих растворах указаны с учетом устойчивости оболочечного вируса SARS-CoV-2.
Как обеззараживать средства индивидуальной защиты (СИЗ) многократного применения, в том числе медицинскую одежду и обувь,
после использования в очагах инфекционных заболеваний?

Елизавета Дубель: Перед стиркой СИЗ нужно обеззараживать
химическими или физическими методами. Допустимый способ –
полное погружение изделия в контейнер с рабочим раствором
дезсредства, если рекомендации производителя СИЗ не предполагают иного способа обработки. Толщина слоя раствора над
обеззараживаемыми СИЗ должна составлять не менее 1 см.
Можно ли дезинфицировать респираторы FFP2, FFP3? Как?

~
~
~
~

Елизавета Дубель: Согласно Временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение НКВИ
(2019-nCoV)» (версия 5) при дефиците респираторов в медицинской организации возможно использование одного и того
же респиратора при многократных контактах с пациентами
при условии снятия респиратора после каждого контакта.
Повторное использование респиратора тем же медработником в условиях оказания помощи больным с COVID-19 возможно, если респиратор:
физически не поврежден;
обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключающее утечку
воздуха под полумаску;
не создает избыточного сопротивления дыханию из-за повышенной влажности;
не имеет видимых следов контаминации биологическими жидкостями.
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Если по крайней мере одно из вышеперечисленных условий не выполняется, безопасное повторное использование такого респиратора невозможно, и он подлежит утилизации.
В случае повторного применения респиратора его маркируют
инициалами пользователя, дезинфицируют ультрафиолетовым
бактерицидным облучением, дают полностью высохнуть, если
респиратор влажный, и до использования хранят в бумажном
пакете или салфетке.
Перед повторным использованием проводят обеззараживание наружной поверхности респираторов ультрафиолетовым бактерицидным излучением, которое резко снижает риск
контактного инфицирования. Для дезинфекции респиратор
оставляют в тщательно расправленном виде наружной поверхностью вверх по направлению к бактерицидному облучателю
открытого типа на расстоянии не более 2 м от него на 30 минут. Использованные респираторы нельзя мыть, механически
чистить, обрабатывать дезинфектантами, обеззараживать высокими температурами, паром и т. д.
Каковы права и обязанности сотрудников КДЛ, не выполняющих исследования на COVID-19, но работающих с материалом
инфицированных коронавирусной инфекцией (общие и биохимические анализы)?

Елизавета Дубель: Права и обязанности медработников, в том
числе персонала КДЛ, при выполнении трудовых обязанностей
определяются должностной инструкцией. Вне зависимости
от характера текущей эпидемиологической ситуации, согласно требованиям санитарного законодательства, любой пациент считается потенциальным источником инфекции. В связи
с этим работа с биологическим материалом всех пациентов
предполагает применение стандартных мер предосторожности.
Какими нормативными актами регулируется требование о наличии СИЗ при работе с биоматериалом пациентов с коронавирусной инфекцией в КДЛ, не выполняющей исследования на
COVID-19?

Елизавета Дубель: В действующих нормативных актах отсутствуют четкие требования к порядку применения СИЗ у пер58
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сонала клинико-диагностических лабораторий, не выполняющих этиологическую диагностику новой коронавирусной
инфекции. Обеспечение сотрудников лаборатории СИЗ должно
осуществляться с учетом оценки риска инфицирования, типа
выполняемых исследований и видов биоматериала, которые
используются для диагностики. Согласно практике китайского здравоохранения, изложенной в справочнике Handbook
of COVID-19 Prevention and Treatment, анализы нереспираторных
образцов пациентов с подозрением на заражение COVID-19 или
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции
должны выполняться с использованием одноразовых медицинских шапочек, медицинской защитной маски или респиратора,
рабочей формы, одноразовых перчаток, одноразовой медицинской защитной униформы, защитных очков.
Марина Ходакова: На примере нашей организации, которая
не лечит больных с коронавирусной инфекцией, но оказывает помощь таким пациентам при некоторых неотложных ситуациях и проводит дифференциальную диагностику, могу
рекомендовать следующее. Проанализируйте все риски при
проведении исследований и определите мероприятия по профилактике именно на этих этапах. В нашем случае опасным
моментом оценили этап пробоподготовки и разработали дополнительные меры по использованию СИЗ и дезинфекции.
От частой обработки рук страдает кожа, на ней появляются
повреждения и, как следствие, появляются входные ворота для
инфекции. Как избежать повреждений?

Елизавета Дубель: Выбиратйте антисептики для обеззараживания рук с учетом индивидуальных особенностей медработников. Рекомендуется отдавать предпочтение качественным
антисептикам и мылам без отдушек и со смягчающими компонентами. Мыть руки следует водой комфортной температуры.
Ряд исследований свидетельствуют о том, что частое обеззараживание кожных покровов спиртовыми антисептиками
переносится лучше, чем частое применение мыла и воды.
Перчатки необходимо надевать только на полностью высохшие руки вне зависимости от способа обработки. Применение
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увлажняющих и смягчающих кремов позволит медработникам
снизить негативное воздействие антисептиков на кожу рук.
Елена Малинникова: Конечно, кожу рук необходимо увлажнять смягчающими кремами. Однако следует иметь в виду,
что передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем. Ведущий путь
передачи SARS-CoV-2 – воздушно-капельный, реализуется при
кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 м) расстоянии. Контактный путь передачи много реже и осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного
контакта с инфицированным, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом.
По каким параметрам COVID-19 отнесен ко II группе
патогенности, а не к III, как грипп?

Елизавета Дубель: Возникающие (впервые выделенные) патогенные биологические агенты, а также известные ранее, однако
обладающие новыми патогенными свойствами биологические
агенты, в отношении которых известны случаи летальных исходов заболевания или имеются сведения о высоком эпидемическом потенциале, следует относить ко II группе патогенности,
согласно СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности)». Наряду с SARS, вирус SARS-CoV-2 отнесен ко II группе патогенности.
В связи с сиитуацией по COVID-19, в каких СИЗ нужно
просматривать чашки Петри, на которые засеяна мокрота, мазки
из зева/носа? Необходим ли респиратор, и если да, то какого
класса?

Елизавета Дубель: При работе с респираторными образцами
пациентов в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции возникает угроза здоровью персонала бактериологических лабораторий. Чтобы избежать профессионального инфицирования, руководителям лабораторий следует предусмотреть
возможность приобретения и использования дополнительных
СИЗ для медработников, в частности, респираторов класса
FFP 2 или выше, а также двойных перчаток.
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СOVID-19: режим повышенной
готовности. Комплекс мер
для руководителя КДЛ
Елизавета Владиславовна Дубель
зав. эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог, врачдезинфектолог, к. м. н.,
БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1»

В период распространения новой коронавирусной инфекции заведующему
клинико-диагностической лабораторией, вне зависимости от профиля
медицинской организации, необходимо уделить особое внимание биологической безопасности и гигиене труда персонала. Даже если лаборатория
не проводит исследования биологических образцов пациентов с подтвержденной COVID-2019 или с подозрением на данное заболевание, расслабляться не стоит. Ведь абсолютно каждый пациент является потенциальным
источником инфекции, а его биологические жидкости могут нести в себе
эпидемиологическую угрозу.

1. Допуск персонала лаборатории к работе
Руководитель КДЛ должен позаботиться о допуске к работе только тех сотрудников, у которых отсутствуют признаки острых респираторных вирусных инфекций. Перед
началом каждой рабочей смены проводите всему персоналу
термометрию при помощи бесконтактного термометра. При
использовании стандартных медицинских термометров необходимо контролировать их обеззараживание после каждого
применения. Если во время рабочего дня сотрудник лаборатории почувствовал ухудшение самочувствия, ему необходимо повторно измерить температуру тела. Лиц с гипертермией
и любыми респираторными симптомами немедленно отстра№ 5 май 2020
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няйте от трудовой деятельности. Проконтролируйте факт обращения заболевшего сотрудника за медицинской помощью.
Ни в коем случае не допускайте до работы персонал, вернувшийся из зарубежных поездок. Такие граждане обязаны соблюдать принципы самоизоляции.

2. Соблюдение правил личной гигиены
Строго следите за тем, как персонал соблюдает правила
личной гигиены и профилактики инфицирования COVID-19.
Важнейшее значение в передаче инфекций играют руки, поэтому нужно взять на особый контроль обеспечение лабораторного подразделения достаточным количеством жидкого
мыла и кожного антисептика. Обязательно разместите дозаторы с антисептиками не только в рабочих помещениях,
но и при входе в лабораторию, в туалете, перед входом
в комнату отдыха, в гардероб, помещение для приема пищи.
Запретите сотрудникам приходить на работу с искусственными покрытиями на ногтях – это может ухудшить качество обработки рук. По этой же причине работникам следует снимать перстни, кольца, часы и браслеты. Кроме того,
украшения на руках могут нарушать целостность перчаток,
используемых при проведении исследований. Не допускайте
к работе сотрудников с повреждениями кожных покровов
кистей рук, проявлениями дерматита и других кожных заболеваний.
Контролируйте, как персонал лаборатории осуществляет хранение личных вещей. Одежда, сумки, предметы
личной гигиены, косметика должны находиться отдельно
от рабочей одежды и обуви в специально предназначенном
для данных целей помещении. В заразной зоне лаборатории
не допускается прием пищи и напитков, курение, нанесение
косметики.
В рабочей зоне не должно быть посторонних предметов
и материалов, которые не нужны в настоящий момент. Запретите персоналу использовать во время выполнения профессиональных обязанностей мобильные телефоны, планшеты
и иные электронные устройства, если этого не требует технологический процесс. Электронными устройствами можно
пользоваться в личных целях только в чистой зоне. При этом
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гаджеты должны регулярно подвергаться обработке, в том
числе в конце рабочей смены при выходе из лаборатории.

3. Применение средств индивидуальной защиты
Все работники лаборатории должны быть обеспечены
спецодеждой и медицинской обувью соответствующего размера, а также средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Перед использованием средств индивидуальной защиты
персонал должен тщательно изучить инструкции по их эксплуатации. Контролируйте условия эффективного применения респираторов. Работники мужского пола должны быть
тщательно выбриты, чтобы борода, усы или бакенбарды
не нарушали герметичность прилегания респиратора к лицу. Перед применением сотрудник должен визуально проверить респиратор на целостность, а также на герметичность
при надевании. В случае намокания во время эксплуатации
респиратор сразу же подлежит замене. Снимать респиратор
следует, не прикасаясь к фильтрующей поверхности. Срок
эксплуатации респиратора определяется производителем
в строгом соответствии с инструкцией по использованию
конкретной модели.
Расскажите сотрудникам лаборатории о правилах использования стандартных медицинских масок:
1. Медицинскую маску используют однократно.
2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот,
нос, подбородок и плотно фиксировалась.
3. Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску
надевают белой стороной к лицу.

Внимание
Если лаборатория проводит обследование пациентов с подтвержденной
COVID-19 или с подозрением на данное заболевание, то необходимо применять
дополнительные меры защиты. Рекомендуется использовать следующие СИЗ:
– респираторы (N95, EU FFP2 или аналогичные);
– одноразовые медицинские шапочки;
– одноразовые медицинские перчатки;
– защитные очки, лицевые щитки или экраны;
– одноразовые лабораторные халаты или костюмы.
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4. При наличии специальных складок на маске их необходимо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины
в области носа ее следует плотно пригнать по спинке носа
для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.
5. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. Если сотрудник все-таки дотронулся до нее, необходимо вымыть
руки (провести обработку рук кожными антисептиками).
6. Менять маски необходимо не реже чем через 2–3 часа.
Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
7. Снимать маску следует за резинки (завязки), не прикасаясь к фильтрующей поверхности.
8. Использованные медицинские маски подлежат обеззараживанию и удалению как медицинские отходы.
Одноразовые перчатки не должны подвергаться дезинфекции или повторному использованию, так как воздействие дезсредств и длительный износ нарушает их целостность. Перед надеванием персонал должен проверять
целостность перчаток. Важно проконтролировать, подвергаются ли обеззараживанию защитные очки, лицевые щитки и экраны после каждого применения. По возможности
лучше использовать достаточно длинные лабораторные халаты, закрывающие колени, имеющие длинные рукава, предпочтительно с эластичными или приталенными манжетами.
Ткани, из которых изготовлены лабораторные халаты или
костюмы, должны быть устойчивы к брызгам.
В течение рабочей смены проверяйте, используют
ли подчиненные СИЗ, правильно ли их применяют. Персонал обязан избегать вдыхания биологических агентов. Нельзя прикасаться руками в перчатках к незащищенным кожным покровам и слизистым оболочкам.
Чтобы снизить вероятность возникновения аварийных
ситуаций, не допускайте к работе специалистов в состоянии
усталости. Следите, чтобы сотрудники выполняли свои обязанности с осторожностью и без спешки.

4. Обеззараживание воздуха
Для обеззараживания воздуха применяйте оборудование, разрешенное для данных целей. Наиболее часто ис64
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пользуют ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.
Режим эксплуатации и продолжительность сеанса обеззараживания воздуха напрямую зависит от типа применяемой
аппаратуры. Традиционные бактерицидные облучатели открытого и комбинированного типов могут использоваться в повторно-кратковременном режиме, при котором оборудование нужно включать на 15–30 минут каждые 2 часа
в течение рабочей смены. Обеззараживание воздуха при помощи открытых и комбинированных облучателей возможно только в отсутствие людей. Для закрытых облучателей
(рециркуляторов) минимальная продолжительность сеанса
облучения составляет 1 час. Оптимально, если в условиях
угрозы распространения коронавирусной инфекции в помещениях с постоянным пребыванием людей закрытые облучатели функционируют непрерывно. Регулярно проверяйте,
правильно ли подчиненные эксплуатируют имеющееся оборудование.

5. Дезинфекция поверхностей и уборка
Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции необходимо обеспечить лабораторию эффективными дезинфицирующими средствами. В отношении
SARS-CoV-2 эффективны следующие виды дезсредств: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации
не менее 0,06%, хлорамин Б в концентрации не менее 3%,
перекись водорода в концентрации не менее 3%, четвертичные аммониевые соединения в концентрации не менее 0,5%,
третичные амины в концентрации не менее 0,05%, производные гуанидина в концентрации не менее 0,2%, изопропиловый спирт в концентрации не менее 60% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе. Обратите
внимание, что в инструкции к дезинфектанту обязательно
должны быть изложены режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
Персонал должен соблюдать правила приготовления рабочих растворов дезсредств. Проверяйте, регулярно ли подчиненные дезинфицируют рабочие поверхности
и оборудование. Убедитесь, что при обеззараживании строго
соблюдается экспозиция. Поручите ответственным сотруд№ 5 май 2020
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никам при проведении влажных уборок и дезинфекции уделять особое внимание обработке тех объектов, с которыми
максимально часто контактируют работники лаборатории:
дверные ручки, выключатели света, блоки управления оборудованием и т. д. Обязательному обеззараживанию должны подвергаться телефонные аппараты, клавиатуры и мыши
компьютеров. Объекты в лаборатории, имеющие эпидемиологическое значение в период угрозы распространения коронавирусной инфекции, целесообразно обрабатывать каждые 2 часа.

6. Безопасность технологических процессов
Чтобы снизить риски для персонала лаборатории, продумайте выполнение исследований таким образом, чтобы
минимизировать образование аэрозолей и капель при манипулировании образцами. По возможности замените стеклянную лабораторную посуду пластиковой. Обратите внимание
на использование острых предметов, при необходимости
обеспечьте персонал ножницами с тупыми браншами, непрокалываемыми влагостойкими контейнерами с герметично прилегающими крышками для сбора острых отходов.
Минимизируйте перемещения между заразной и чистой
зонами лаборатории. Перед началом смены проверяйте, чтобы на рабочих местах персонала было достаточное количество расходных материалов, необходимых для выполнения
исследований. Ежедневно контролируйте исправность используемого оборудования.
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ПАМЯТКА

Как приготовить рабочие
растворы дезсредств

1. Готовьте рабочие растворы дезсредств только в отсутствие пациентов

в специальных вытяжных шкафах или хорошо проветриваемых помещениях.

2. Используйте СИЗ при работе с концентратами дезсредств. Надевайте

маски или респираторы, а также медицинские перчатки.

3. Используйте специальные пластиковые контейнеры, стеклянную или
эмалированную посуду с герметичными крышками.
4. Убедитесь, что на всех емкостях с рабочими растворами нет сколов
и трещин.

5. Проверьте правильность маркировки. Она должна содержать название
дезсредства, его назначение, концентрацию, дату наведения и дату
окончания срока годности раствора.

6. Правильно рассчитывайте концентрацию раствора. Чтобы отмерить

нужное количество жидкости, используйте градуированные мерные
емкости с заводской шкалой. Четко следуйте инструкции по применению
дезинфектанта.

7. Не добавляйте в рабочие растворы дезсредств моющие средства, если

таких указаний нет в инструкции по применению. Химические вещества,
которые входят в состав моющего и дезинфицирующего средств, способны
нейтрализовать друг друга. Это приведет к неэффективной дезинфекции
или порче объектов.

8. Регулярно проверяйте срок годности, концентрацию и визуальные

свойства наведенных рабочих растворов дезсредств. Если раствор изменил
цвет, в нем появился осадок, его необходимо утилизировать. Концентрации
действующих веществ в растворах дезсредств контролируют с помощью
специальных химических индикаторов.
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ПАМЯТКА

для персонала

Как проводить очаговую
дезинфекцию

Если в медорганизации есть подтвержденный случай заражения COVID-19,
незамедлительно проводят очаговую дезинфекцию.

1. Все поверхности и медизделия, которые окружают пациента, протирайте

тканью, смоченной дезраствором.

2. Белье, предметы ухода, столовую посуду и медизделия погружайте

в рабочий раствор дезсредства.

3. Обеззараживайте воздух с помощью рециркуляторов или фильтров.

4. Для гигиенической обработки рук в очаге COVID-19 используйте

только спиртосодержащие кожные антисептики. Обеззараживайте руки
после каждого контакта с кожей и слизистыми оболочками пациента, его
биологическими жидкостями, а также мебелью и оборудованием, которые
расположены в палате.

5. Заключительную очаговую дезинфекцию проводите сразу после

выписки, смерти или перемещения больного. Для этого все поверхности
в помещении оросите раствором дезсредств на основе хлорактивных
и кислородактивных соединений. Проведите обеззараживание воздуха
с помощью открытых ультрафиолетовых облучателей и аэрозолей
дезсредств.
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ПАМЯТКА
для медперсонала

Как применять рабочие
растворы дезсредств

1. При обработке поверхностей способом протирания используйте

достаточное количество рабочего раствора. Не уменьшайте расход
раствора, так как это может стать причиной неэффективности
дезинфекции.

2. При дезинфекции предметов способом полного погружения в рабочий

раствор соблюдайте санитарные нормы. Толщина слоя раствора над
изделиями должна быть не менее одного сантиметра. Для обработки
легких изделий, которые всплывают на поверхность, используйте
специальные контейнеры с утопителями.

3. Не погружайте в контейнеры с рабочими растворами дезсредств

влажные инструменты, медизделия или ветошь. Это может значительно
снизить концентрацию раствора.
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ПАМЯТКА

Как проводить
профилактическую дезинфекцию

Профилактическую дезинфекцию проводят там, где нет подтвержденных
случаев заражения COVID-19, но есть угроза заноса.

1. Чаще мойте и обрабатывайте руки.

2. Проводите влажную уборку помещений только с применением
дезсредств.

3. Во время дезинфекции уделяйте особое внимание кнопкам вызова

лифта, перилам, стульям в коридорах и холлах, дверным ручкам,
выключателям света.

4. В медкабинетах дезинфицируйте блоки управления медоборудованием,

тележки и штативы, рабочие столы, телефонные аппараты, клавиатуры
и компьютерные мыши.

5. Обеззараживайте воздух ультрафиолетовыми бактерицидными

облучателями.
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НОРМЫ ПРАВА

Положены ли выплаты
сотрудникам КДЛ
за участие в оказании
медпомощи пациентам
с COVID-19
Регионам из федерального бюджета выделяют средства
на стимулирующие выплаты специалистам, которые
непосредственно участвуют в оказании медпомощи гражданам
с COVID-19. Правительство определило условия и порядок
перечисления средств в Постановлении от 12.04.2020 № 484
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ…». В какой степени новое Постановление
касается заведующих лабораториями, положены ли доплаты
сотрудникам КДЛ, комментирует Елена Федоровна Хмелевская,
адвокат, советник специализированной юридической компании
«Росмедконсалтинг» (Санкт-Петербург).

Правила, утвержденные постановлением Правительства
№ 484, не содержат конкретного перечня лиц, которым полагаются данные выплаты. Однако, во-первых, из текста документа следует, что это должны быть работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам,
у которых выявлен COVID-19. Во-вторых, в документе речь
идет о стационарах и службах скорой медицинской помощи,
оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Таким образом, данный документ к клинико-диагностическим лабораториям неприменим. Единственное возможное исключение – это лаборатории при стационарах,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
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Медицинская организация должна разработать локальный нормативный акт о данных выплатах и согласовать его
с органом исполнительной власти субъекта в сфере охраны
здоровья. В данном акте должны быть определены перечни
структурных подразделений и должностей, работа в которых дает право на выплаты. Организация может включить
в него работников своей КДЛ, проводящих исследования
на COVID-19, и, если документ будет согласован, производить им выплаты.
Другие КДЛ воспользоваться данными межбюджетными
трансфертами не смогут. Они вправе производить стимулирующие доплаты из собственных средств.
Нужно отметить, что иная ситуация складывается в медицинских организациях ФМБА (приказ ФМБА от 13.04.2020
№ 106). В них выплаты стимулирующего характера полагаются также работникам, осуществляющим лабораторные исследования, диагностику лиц, которые являются носителями
или контактировали с носителями новой коронавирусной
инфекции.

К сведению
Выплаты производятся в апреле – июне 2020 года следующим работникам
медорганизаций и их структурных подразделений:
− врачам стационаров: 80 тыс. руб. в месяц;
− среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи: 50 тыс. руб.
в месяц;
− младшему медперсоналу стационаров, водителям, среднему и младшему
медперсоналу скорой помощи: 25 тыс. руб. в месяц.
Перечень структурных подразделений и должностей для назначения
выплат устанавливается локальным актом медорганизации. Постановление
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
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Как помочь сотрудникам
справиться с тревогой и стрессом
в период пандемии. Практические
советы психолога
Тамара Викторовна Вохмянина
психолог, организационный консультант

В период пандемии коронавируса не всем медработникам удается сохранять спокойствие, после многочасовых смен сдают нервы. В статье
читайте, как успокоить коллектив и помочь справиться с тревогой
и стрессом.

Давайте сотрудникам задачи в зависимости от реакции
на стресс
Тревога – предшественник паники. В таком состоянии
сложно сохранять критичность мышления и продуктивно
работать. Оцените уровень тревожности сотрудников. Обратите внимание на то, как люди реагируют на происходящее.
В зависимости от этого выберите стратегию взаимодействия
с ними.
1. «Альтруисты» – сотрудники, которые готовы забыть о себе
и своих потребностях. Эти люди – в зоне риска. Призовите
их не геройствовать и сообщать вам о перегрузках. Напомните, что если они не позаботятся о себе, им будет сложно
заботиться о других людях.
2. «Обвинители» выражают тревогу через нападки, активно
и агрессивно выражают недовольство и доносят свои обиды.
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Объясните такому сотруднику, что руководство делает все
возможное. Загрузите его важной работой и скажите, что
вы полагаетесь на обвинителя, и без его работы всему коллективу не обойтись.
3. «Рассудительные» – люди, которые в состоянии стресса
отключают эмоции. Тревога превращает их в роботов, способных только думать, но не чувствовать. Они срочно начинают придумывать какие-то планы. Много рассуждают и теряют контакт с собой. Ваша задача – вернуть этих людей
к действительности. Давайте им конкретные и четкие задания. Так вы поможете им уйти от абстрактного теоретизирования и решать реальные проблемы.
4. «Отрицающие» – люди, которых стресс заставляет занимать отстраненную позицию или вовсе отрицать проблему.
Они не соблюдают меры безопасности, ведут себя неразумно и подвергают опасности окружающих. Объясните таким
сотрудникам, что их поведение нерационально. Напомните
о санкциях, которые последуют, если не выполнять поручения руководства.

Поддерживайте ритуалы
Если у коллектива есть привычные ритуалы – поддерживайте их. Это может быть внутренняя планерка или короткое чаепитие после обеда. Такие мелочи создают ощущение
стабильности и успокаивают. Обратите внимание на новые
ритуалы, которые тоже создают у сотрудников ощущение
спокойствия. Например, регулярная санитарная обработка
и мытье рук, ношение масок.

Внимание
Если коллектив сильно загружен и не выполняет все задачи, выясните причину.
Это может быть связано не только с огромной нагрузкой, но и низким темпом
работы отдельных сотрудников. Перекомплектуйте смены, дайте медленному
работнику быстрого напарника, привлеките дополнительные ресурсы, если
есть возможность.
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Пресекайте слухи
Одна из причин паники – дефицит информации. Информационный вакуум порождает слухи и сплетни. Оцените, насколько в вашем коллективе велик масштаб распространения
слухов и его влияние. Постарайтесь стать основным источником достоверной информации. Рассказывайте сотрудникам
о случаях успешного излечения пациентов. Делайте короткие
информационные вбросы в течение дня. Используйте разные
каналы информации, ссылайтесь на авторитетные источники. Рассказывайте об опыте иностранных коллег.

Выявите самого тревожного сотрудника
Чтобы предотвратить массовую тревогу, нужно понять,
от кого исходит паника. Как правило, такому сотруднику
нужно ваше личное внимание. Поговорите с ним, успокойте.
Призовите прийти к вам за разъяснением и дополнительной
информацией.
Иногда в ситуации кризиса поднимают панику скрытые
лидеры. Эти люди обладают устойчивым авторитетом внутри компании и могут быть в оппозиции к руководству. Ваша задача – поговорить с ними, обратить внимание на факты, объединить силы. Переведите лидеров в режим ручного
управления. Давайте ответственные задания в период форсмажоров.

Поддерживайте антикризисную коммуникацию
Чаще выходите на контакт. Регулярно общайтесь, лично
рассказывайте о том, что происходит. Люди должны видеть:
ситуация под контролем. Не замалчивайте важную информацию. О реальной опасности говорите грамотно, взвешенно и коротко. Уделяйте больше внимания подчиненным.

Перейдите на ручное управление
Демократия – не лучший стиль управления в критической ситуации. Чтобы купировать панику, переведите
коллектив на ручное управление. Возьмите на себя ответственность за принятие важных решений. Объясните под76

Справочник заведующего КДЛ

Психология управления

чиненным, зачем нужны жесткие меры. Покажите, что к вам
можно прийти с предложениями и идеями. Люди на местах
всегда лучше знают, как протекают ключевые процессы, где
большие сбоит. Дайте им возможность высказаться.

Поощряйте взаимопомощь
Призовите сотрудников хотя бы на время прекратить
междоусобные войны. Напомните, что кризис – подходящее
время проявить себя, обратить внимание на тех, кто рядом.
Объясните, как важно поддерживать друг друга и уважать.
Создайте доброжелательную атмосферу и попросите сотрудников ее поддерживать. Чаще благодарите людей за труд.

Предлагайте использовать методики релаксации
Иногда, чтобы побороть приступ паники, одних слов недостаточно. Расскажите сотрудникам о простых, но эффективных упражнениях для релаксации. Их можно выполнять
на работе и дома.
Дыхательная гимнастика. Сядьте ровно, выпрямите спину.
Плотно прижмите стопы к полу, почувствуйте полное соприкосновение. Расслабьте руки и положите их на колени.
Закройте глаза. Основное, на чем вам нужно сосредоточить
внимание, – это дыхание. В течение пяти секунд очень медленно вдыхайте воздух носом. Потом сделайте плавный выдох через рот, считая про себя до пяти. Во время выдоха
представляйте, как тревоги покидают ваше сознание. Повторите цикл дыхания несколько раз.
Работа с ощущениями. Примите горизонтальное положение
или сядьте на стул. Закройте глаза и максимально расслабьтесь. Цель упражнения – фиксация телесных ощущений.
Медленно «просканируйте» свое тело от макушки до пальцев ног. Проговаривайте про себя части тела. Не спешите,
уделите каждой зоне достаточно внимания. Дышите ровно
и спокойно. Ощутите соприкосновение спины с полом или
спинкой стула. Почувствуйте, как руки и ноги тяжелеют, как
расслабляются мышцы лица.
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Приложение. Ответы на вопросы

Частная клиника сокращает сотрудников. Как сообщать
дурные новости
Не рубите хвост по частям, решите вопрос быстро. Вызовите к себе всех,
кого решили сократить. Проинформируйте людей об увольнении и по возможности сразу выведите из коллектива. Для остальных сотрудников проведите собрание и сообщите о сложности ситуации. Люди должны знать,
что жесткие меры нужны для выживания медицинской организации.
Раздайте коллективу новые задачи и сориентируйте, как будете работать
дальше.
Как успокоить сотрудников и уверить, что они в безопасности
Слова типа «не волнуйтесь», «не беспокойтесь» оказывают противоположный эффект. Лучше говорите «принимаем меры», «работаем», «сейчас
мы это контролируем». Хорошо работают глаголы совершенного вида.
Не говорите «вы в безопасности», призывайте взвешивать риски и строго
следовать рабочим инструкциям.
Как противодействовать выгоранию медработников
Давайте людям передышку хотя бы на пятнадцать минут. Организуйте зону отдыха. У работников должна быть возможность побыть в одиночестве.
Люди выгорают, когда они не очень понимают, за что борются. Говорите
с сотрудниками, покажите, как вы их цените.
О чем говорить на общих собраниях, чтобы не усугубить панику
Ваше выступление должно быть коротким и четким. Оно может звучать
примерно так: «Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, для нас сейчас непростая ситуация, вы все про это знаете. Мы все в одной лодке. Давайте
я расскажу вам реально, что сейчас происходит в нашем медучреждении
(перечисляете). Давайте я расскажу, каких действий я ожидаю от вас (перечисляете поименно). Спасибо, уважаемые коллеги. Ситуация не рядовая,
но управляемая. Коллектив у нас сильный, профессиональный. Я думаю,
что мы выстоим».
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