
Ответственность за организацию и соблюдение 
противоэпидемического режима при работе 
с потенциально опасным материалом возлагается 
на руководителя клинико-диагностической лаборатории 
(далее — КДЛ), а при его отсутствии — на врача КДЛ.

Инструктаж среднего и младшего медицинского персонала 
проводится ответственным за технику безопасности 
не реже одного раза в квартал. Проведение инструктажей, 
проверка знаний по соблюдению требований биологической 
безопасности с персоналом проводится перед процедурой 
допуска персонала к работе с потенциально 
опасным\опасным биоматериалом. 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сотрудники КДЛ должны надеть 
СИЗ на медицинскую одежду 

(не допускается ношение одежды 
в КДЛ, в которой сотрудник 
пришел из дома):

Во время работы не используйте 
макияж, так как при использовании 
масок и шлемов нарушается 
воздухообмен, который может 
привести к попаданию 
косметики в глаза

Не трогайте лицо руками, 
при использовании очков 
продумайте, как их закрепить, 
чтобы не поправлять руками

ПЕРЧАТКИ

БАХИЛЫ (не допускается ношение обуви 
с открытыми носами и пятками)

ШАПОЧКА 
(категорически не допускается 
выпадение волос из-под шапочки — 
челки, хвосты и пр.)

МАСКА ИЛИ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ РЕСПИРАТОР
(при выполнении работы с нативным
материалом и при аликвотировании)

при работе с нативным материалом 
и при аликвотировании использовать
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ШЛЕМ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Организуйте фильтр:

разместите коврик, 
пропитанный дезсредством

установите стол для приема 
биоматериала с поверхностью, 
которую можно подвергать 
постоянной санитарно-
эпидемиологической 
обработке дезсредствами

установите отдельные лотки 
с подложкой, обработанной 
дезсредством для приема 
штативов с кровью, мочой, 
мокротой и прочими 
биологическими жидкостями

Доставляемый биоматериал должен 
находиться в закрытых контейнерах

Не допускается размещение направлений 
совместно с биоматериалом (все направления 
доставляются в пластиковых файлах)

Необходимо обработать контейнер снаружи 
дезсредствами, выдерживая экспозицию, 
указанную на этикетке дезсредства

После обработки контейнера, открыть крышку 
и разместить пробы на подготовленных лотках

Обработать контейнер дезсредством внутри, 
выдерживая экспозицию, после этого 
вернуть контейнер

Обработать пробы дезсредством 
с последующей экспозицией и выдержать 15 мин 
под бактерицидной лампой, соблюдая правила 
безопасности — берегите глаза!

Обработать руки 
дезсредством

Достать направления из пластиковых файлов 
и разместить направления под бактерицидной 
лампой на 15 мин (возможна обработка другим 
термическим способом)

После обработки разнести 
биопробы на рабочие места

НА ВХОДЕ В КДЛ 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

При работе с пробирками с венозной 
кровью центрифугирование проводить 
с закрытыми крышками

После центрифугирования крышки с пробирок 
снимать по мере проведения анализа

При переносе штатива с пробирками надевать 
крышки или закрывать пробирки фольгой

При работе с автоматическими анализаторами 
максимально использовать первичные пробирки, 
по возможности минимизировать 
аликвотирование проб, обязательно работать 
при закрытой крышке анализатора

При необходимости аликвотирования 
пробы — надеть противовирусный 
респиратор (или 2 маски) и шлем

Максимально переведите ручные методики 
в автоматический/полуавтоматический режим

При выполнении определения групп крови, 
резус-принадлежности, приготовлении мазков 
крови и прочих биожидкостей — организуйте 
работу в ламинарном шкафу

При проведении микроскопических исследований 
за микроскопом используйте противовирусный 
респиратор и защитные очки.

Регулярно обрабатывайте руки и рабочие 
поверхности дезсредствами с соблюдением 
экспозиции, указанной на этикетке

В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ВЕЗДЕ

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ СОТРУДНИКОВ!

Нельзя располагать на одной поверхности биопробы, 
направления, а также журналы 

Во всех доступных местах установить дозаторы 
для обработки рук и регулярно обрабатывать руки 
и рабочие поверхности дезсредствами 
с соблюдением экспозиции, указанной на этикетке

В течение рабочего дня используйте 
медицинские рециркуляторы

Обрабатывайте каждые 2 часа все дверные ручки

Регулярно (не реже 1 раза в час) проветривайте 
помещение при закрытых дверях, не используйте 
кондиционер во время работы с биоматериалом

На рабочем месте категорически нельзя пить и есть, 
для приема пищи выделите «чистую зону»

Посещение санитарных комнат в СИЗ недопустимо

Воспринимать любой биологический материал 
соответствующим 2-му классу патогенности

Обработать 
рабочие поверхности, 
оборудование 
и помещение

При выходе из рабочей 
зоны правильно снимите 
СИЗ в соответствии 
с инструкцией
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