
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

(  /  2020 Донецк №

О мерах по профилактике инфекции, вызванной новым коронавирусом 
2019-пСоV на территории Донецкой Народной Республики

С целью предупреждения возникновения и массового распространения 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV среди населения на 
территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 3 части 1 
статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», 
подпунктом 7Л, пункта 7, пунктами 11, 13 Положения о Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 
января 2015 года № 1-33 и на основании новых инструктивно-методических 
материалов Всемирной Организации Здравохраанения и Роспотребнадзора,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по профилактике инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики 
(приложение 1);

1.2. Перечень госпитальных баз на случай госпитализации пациентов с 
подозрением на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV 
(приложение 2);

1.3. Временную инструкцию по организации и проведению 
дезинфекционных мероприятий на случай выявления пациентов с подозрением 
на инфекциею, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV (приложение 3)
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1.4. Временные рекомендации по забору материала для лабораторной 
диагностики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V 
(приложение 4).

1.5. Предварительные рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в учреждениях 
здравоохранения (приложение 5).

2. Руководителям управлений/отделов здравоохранения
администраций городов Донецкой Народной Республики, главным врачам 
учреждений здравоохранения, главным государственным санитарным врачам 
административных территорий Донецкой Народной Республики:

2.1. В 3-х дневный срок откорректировать территориальные планы 
мероприятий по профилактике инфекции, вызванной новым коронавирусом 
2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики и обеспечить их 
выполнение.

2.2. Обеспечить:

2.2.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных приложениями 1, 2, 3, 
4, 5 к настоящему Приказу.

2.2.2. Проведение информационно-просветительной работы среди 
населения об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, группах повышенного риска 
инфицирования и действиях в случае заболевания.

2.2.3. Оперативное взаимодействие между учреждениями 
здравоохранения и территориальными учреждениями Республиканского центра 
санитарно-эпидемиологического надзора Г осударственной санитарно- 
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики при осуществлении совместной работы по 
предупреждению массового распространения инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики.

2.3. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения 
респираторных вирусных инфекций, в том числе обеспечить своевременную 
временную изоляцию и госпитализацию (перевод) в госпиталь пациентов с 
подозрением на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV, 
согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
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2.4. Организовать до 01.02.2020 подготовку медицинского персонала по 
вопросам профилактики, диагностики, оказания медицинской помощи 
пациентам с подозрением на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 
2019-пСоV, обратив особое внимание на тщательный сбор эпиданамнеза в 
случае обращения за медицинской помощью лиц с подозрением на пневмонию.

3. Руководителям управлений/отделов здравоохранения
администраций городов Донецкой Народной Республики, главным врачам 
учреждений здравоохранения обеспечить готовность госпитальных баз, 
согласно приложению 2 к настоящему Приказу, к приему пациентов с 
подозрением на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV.

4. Главному врачу Республиканского центра санитарно- 
эпидемиологического надзора Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, Директору Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики продолжить проведение проверок госпитальных баз, согласно 
приложению 2 к настоящему Приказу, на их готовность к выполнению 
санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на недопущение нозокомиального распространения 
респираторных инфекций и оказанию медицинской помощи больным с 
подозрением на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV. О 
результатах проверок доложить Министру здравоохранения Донецкой 
Народной Республики до 05.02.2020г.

5. Руководителю Республиканской службы лекарственных средств 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики проверить 
наличие запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и 
средств индивидуальной защиты в аптечной сети.

6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на 
руководителей управлений/отделов здравоохранения администраций городов 
Донецкой Народной Республики, главных врачей учреждений здравоохранения, 
главных государственных санитарных врачей административных территорий 
Донецкой Народной Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Левченко А. А. и Главного



государственного санитарного врача Донецкой Народной Республики.

8. Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 24 01.2020 № 137 «О мерах по профилактике инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Донецкой 
Народной Республики» считать утратившим силу.

9. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр О.Н. Долгошапко



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
ОТ /0 .0/-£О №  /{й?

Приложение 1

План 
мероприятий по профилактике инфекции, вызванной новым 

коронавирусом 2019-пСоУ на территории Донецкой Народной Республики

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

L

Обеспечить готовность госпитальных баз к 
приему пациентов с подозрением на 
инфекцию, вызванную новым 
коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 
наличие кислорода и лекарственных 
препаратов для проведения интенсивной 
терапии

Постоянно

Главные врачи 
учреждений 

здравоохранения на 
базе которых 

развертываются 
госпитали

2.

Обеспечить наличие неснижаемого запаса 
профилактических, лечебных, 
диагностических препаратов, средств 
индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих и других материальных 
средств для обеспечения лечебно
диагностических и профилактических 
мероприятий

Постоянно

Руководители 
управлений/отделов 

здравоохранения,
Главные врачи 

учреждений 
здравоохранения

3.

Провести занятия с медицинским 
персоналом по клинике, диагностике, 
профилактике, лечению инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019- 
nCoV, организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в 
очагах инфекции II группы патогенности, 
обратив особое внимание на подготовку 
молодых специалистов

До 30.01.2020

Руководители 
управлений/отделов 

здравоохранения, 
Главные врачи 

учреждений 
здравоохранения,

Г лавные 
государственные 
санитарные врачи 
городов и районов

4.

Использовать в работе методические 
рекомендации, алгоритмы действий, 
разработанные Всемирной Организацией 
Здравоохранения, Министерством 
здравоохранения Донецкой Народной

Постоянно

Руководители
управлений/отделов

здравоохранения,
Г лавные врачи 

учреждений
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Республики по диагностике, лечению, 
профилактике инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCoV

здравоохранения, 
Г лавные 

государственные 
санитарные врачи 
городов и районов

5.

Осуществлять усиленный контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима в 
учреждениях здравоохранения, обратив 
особое внимание на обеспечение 
обязательного и правильного 
использования медицинскими работниками 
средств индивидуальной защиты

Постоянно

Руководители 
управлений/ отделов 

здравоохранения, 
Главные врачи 

учреждений 
здравоохранения, 

Главные 
государственные 
санитарные врачи 
городов и районов

6.

Обеспечить проведение опроса пациентов, 
обращающихся за медицинской помощью с 
клиническими проявлениями острых 
респираторных вирусных инфекций или 
тяжелых/прогрессирующих респираторных 
заболеваний неясной этиологии, на наличие 
в анамнезе за 14 дней до начала 
заболевания поездок в регионы, 
неблагополучные по инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV (КНР), 
или контактов с лицами, прибывшими из 
таких регионов

Постоянно

Руководители 
управлений/отделов 

здравоохранения,
Г лавные врачи 

учреждений 
здравоохранения

7.

Обеспечить подачу экстренного извещения 
в территориальные учреждения 
Республиканского центра санитарно- 
эпидемиологического надзора 
Г осударственной санитарно- 
эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики на каждый случай выявления 
пациентов с подозрением на инфекцию, 
вызванную новым коронавирусом 2019- 
nCoV, указанных в п. 2.2. настоящего Плана

Немедленно Г лавные врачи 
учреждений 

здравоохранения

8.

Обеспечить проведение 
эпидемиологического расследования 
каждого случая с подозрением на 
инфекцию, вызванную новым 
коронавирусом 2019-nCoV с цель 
определения границ очага, организации и 
проведения заключительной дезинфекции, 
выявления контактных и организации 
медицинского наблюдения за ними

Немедленно
при

получении
экстренного
извещения

Главные 
государственные 
санитарные врачи 
городов и районов
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9.
Обеспечить контроль за проведением 
дезинфекционных мероприятий в широких 
границах очага инфекции

Постоянно

Г лавные 
государственные 
санитарные врачи 
городов и районов

10.

Обеспечить госпитализацию (перевод) 
пациентов с подозрением на инфекцию, 
вызванную новым коронавирусом 2019- 
nCoV, в учреждения здравоохранения на 
базе которых развертываются госпитали. 
Разработать маршруты движения пациентов

Немедленно

Руководители 
управлений/отделов 

здравоохранения,
Г лавные врачи 

учреждений 
здравоохранения

11.

Организовать своевременное в 
необходимом объёме оказание медицинской 
помощи лицам с подозрением на инфекцию, 
вызванную новым коронавирусом 2019- 
nCoV, на всех этапах оказания медицинской 
помощи

Постоянно

Республиканский 
центр экстренной 

медицинской 
помощи и медицины 

катастроф ДНР,

Г лавные врачи 
учреждений 

здравоохранения

12.

Информировать Республиканский центр 
санитарно-эпидемиологического надзора 
ГСЭС М3 ДНР, руководителей 
городских/районных администраций о 
регистрации каждого случая с подозрением 
на инфекцию, вызванную новым 
коронавирусом 2019-nCoV.

Информировать о каждом случае с 
подозрением на инфекцию, вызванную 
новым коронавирусом 2019-nCoV 
Министерство здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

Немедленно

Главные 
государственные 
санитарные врачи 
городов и районов

Главный 
государственный 
санитарный врач 

Донецкой Народной 
Республики

13.

Строго выполнять санитарно-гигиенические 
требования и противоэпидемические 
мероприятия, направленные на 
недопущение нозокомиального 
распространения инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV

Постоянно
Г лавные врачи 

учреждений 
здравоохранения

14.

Обеспечить проведение дезинфекционных 
мероприятий в случае выявления пациента 
с подозрением на инфекцию, вызванную 
новым коронавирусом 2019-nCoV

При
выявлении

Главные врачи 
учреждений 

здравоохранения

15.

Проводить широкую санитарно
просветительную работу среди населения о 
мерах индивидуальной профилактики 
инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCoV

Постоянно

Руководители 
управлений/отделов

здравоохранения, 
Главные врачи 

учреждений
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здравоохранения

16.

Обеспечить информирование населения 
Донецкой Народной Республики об 
эпидемической ситуации по инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019- 
nCoV и проведении профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению ее распространения

В течение 
эпидемичес
кого сезона

Г лавные 
государственные 
санитарные врачи 
городов и районов

Директор Департамента 
организации оказания 
медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента 
Государственной санитарно -  
эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Н.Г. Подольская

Д.Г. Клишкан



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной республики

Приложение 2

Перечень госпитальных баз на случай госпитализации взрослых 
пациентов с подозрением на инфекцию, вызванную новым 

коронавирусом 2019-nCoV

№
п\п

Учреждение здравоохранения, 
на безе которых 

развертываются госпитали на 
единичный случаи инфекции, 

вызванной новым 
коронаровирусом 2019-nCoV

Административно-территориальные 
единицы, с территории которых 

доставляются пациенты с подозрением на 
инфекцию, вызванную новым 

коронавирусом 2019-nCoV

1
Центральная городская 

клиническая больница № 1 
г. Донецка

г. Донецк, 
г. Докучаевск, 

Новоазовский район

2 Городская больница № 3 
г. Горловка

г. Г орловка

3

Коммунальное учреждение 
«Городская больница № 3 

г. Енакиево»

г. Енакиево, 
г. Ждановка, 
г. Кировское, 
г. Дебальцево

4

Г ородская больница № 6 
г. Макеевки

г. Макеевка, 
г. Ясиноватая, 
г. Харцызск, 
г. Иловайск

5

Торезская центральная 
городская больница

г. Торез, 
г. Шахтерск, 

Шахтерский район, 
г. Снежное

6
Центральная районная 

больница в Амвросиевском 
районе

Амвросиевский район, 
Тельмановский район, 
Старобешевский район



Продолжение приложения 2 
Перечень госпитальных баз на случай госпитализации детского 

населения с подозрением на инфекцию, вызванную новым 
коронавирусом 2019-nCoV

2

№
п\п

Учреждение здравоохранения, 
на безе которых 

развертываются госпитали на 
единичный случаи инфекции, 

вызванной новым 
коронаровирусом 2019-nCoV

Административно-территориальные 
единицы, с территории которых 

доставляются пациенты с подозрением на 
инфекцию, вызванную новым 

коронавирусом 2019-nCoV

1 Центральная городская г. Донецк,
клиническая больница № 1 г. г. Докучаевск,

Донецка г. Макеевка, 
г. Харцызск, 
г. Иловайск, 

г. Ясиноватая, 
г. Торез, 

г. Шахтерск, 
Шахтерский район, 

г. Снежное 
Новоазовский район

2 Т ерриториальное г. Г орловка,
медицинское объединение г. Енакиево,

«Семья и здоровье» г. Ждановка,
г. Горловка г. Кировское, 

г. Дебальцево
3 Центральная районная Амвросиевский район,

больница в Амвросиевском Тельмановский район,
районе Старобешевский район

Директор Департамента 
организации оказания 
медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента 
Государственной санитарно -  
эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Н.Г. Подольская

а Д.Г. Клишкан
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Временная инструкция 
по организации и проведению дезинфекционных мероприятий 
при инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV

1. Общие положения

ЕЕ Настоящая Инструкция предназначена для руководителей и медицинского
персонала учреждений здравоохранения, дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций интернатного типа, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
профессионального образования, коммунальных предприятий, других учреждений и 
организаций, которые имеют право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Е2. Коронавирусы (семейство Coronaviridae) РНК-содержащие вирусы размером 80- 
160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к
дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью.

1.3. Механизмы передачи инфекции -  воздушно-капельный, контактный, фекально
оральный.

1.4. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке. Используются режимы дезинфекции, 
предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях в Инструкциях по 
применению конкретных дезинфицирующих средств.

1.5. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических 
групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин в концентрации активного 
хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в 
концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — 
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), 
третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные 
производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%) спирты (в 
качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по 
поверхностей изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт 
в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в 
Инструкциях по применению конкретных дезинфицирующих средств.

2. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий в учреждениях
здравоохранения

2.1.Санитарно-противоэпидемические мероприятия при уходе за больными:
2.1.ЕМедицинский персонал должен сменить халаты и шапочки после посещения 

бокса, в котором находится больной с подозрением на инфекцию, вызванную новым 
коронавирусом 2019-nCoV (далее - больной). Многоразовая медицинская одежда подлежит 
дезинфекции и стирке, одноразовая - дезинфекции с последующей утилизацией.
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2.1.2. Медицинский персонал обязан работать в респираторах или ватно-марлевых 
масках, которые защищают рот и нос (не менее 4-х слоев). Маски меняют каждые 4 часа. Для 
сбора и дезинфекции масок выделяют ведро или бак с крышкой. Респираторы и маски 
одноразового использования после обеззараживания утилизируют.

2.1.3. При входе в бокс и выходе из него персонал обязан вытирать ноги о губчатый 
или поролоновый коврик или ветошь, которые смачиваются дезинфицирующим раствором.

2.1.4. Все виды деятельности (переодевание, кормление, медицинские манипуляции) 
во время ухода за пациентом следует выполнять в медицинских перчатках, которые затем 
подлежат дезинфекции и утилизации.

2.1.5. Персоналу до и после проведения всех работ по уходу и оказанию медицинской 
помощи больному необходимо проводить гигиеническую антисептику рук.

2.1.6. Гигиеническая антисептика рук проводится путем нанесения на кожу рук 3 мл 
спиртового антисептического раствора, с экспозиций 30 сек.

2.1.7. Жидкое мыло и спиртовой антисептик должны находиться в дозаторах 
(спендерах) с целью обеспечения их защиты от вирусной и бактериальной контаминации.

2.1.8. По окончанию работы медицинский и обслуживающий персонал должен пройти 
санитарную обработку.

2.2. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий:
2.2.1. Организация проведения дезинфекционных мероприятий в учреждениях 

здравоохранения возлагается на больничного эпидемиолога или заместителя главного врача, 
или другого специалиста, назначенного приказом главного врача.

2.2.2. В учреждениях здравоохранения проводится текущая дезинфекция в течение 
всего времени пребывания больного и заключительная дезинфекция после изоляции 
больного или его выздоровления (смерти). Текущую и заключительную дезинфекцию 
проводит младший медперсонал под контролем врача или медсестры.

2.2.3. Предметы ухода за больным: посуда, термометр, судно, мочеприемник должны 
быть индивидуальными. Объекты и предметы дезинфекции, кратность их обеззараживания 
указаны в приложении № 2 к Приказу М3 СССР № 916 от 04.03.83 г. «Об утверждении 
инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала 
инфекционных больниц (отделений)».

2.2.4. Влажную уборку палат, кабинетов и других помещений проводят не менее 2-х 
раз в сутки с использованием разрешенных дезинфицирующих средств. Помещение 
проветривают не менее 4-х раз в сутки. Уборочный инвентарь должен быть индивидуальны 
для каждого бокса.

2.2.5. Обеззараживание воздуха производится бактерицидными ультрафиолетовыми 
лампами. Их устанавливают в приемных отделениях и, при необходимости, в палатах 
больниц, коридорах, кабинетах врачей, процедурных кабинетах, лабораториях, 
поликлиниках. Количество необходимых бактерицидных ламп рассчитывают исходя из 
объема помещения (по паспорту лампы). На 1 м3 помещения мощность должна составлять 1 
Вт.

2.2.6. Дезинфекция санитарного транспорта осуществляется методом орошения на 
специально отведенной площадке. О проведенной дезинфекции делается запись в журнале 
приема больных и проставляется штамп на путевом листе.

3. Организация и проведение дезинфекции в очаге, где выявлен больной (квартира, 
гостиница, общежитие и др):

3.1. Текущая дезинфекция в квартирном очаге.
3.1.1. До прихода врача больного изолируют в отдельную комнату (в исключительных 

случаях размещают в отгороженную ее часть).
3.1.2. Участковый врач при выявлении больного организует текущую дезинфекцию в 

очаге до госпитализации больного.
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3.1.3. Уход за больным поручают одному из членов семьи, не допускают других лиц, 
особенно детей, к контакту с больным и предметами, которые были в использовании 
(посуда, игрушки, носовые платки, полотенца и прочее). Лицо, ухаживающее за больным, 
должно строго соблюдать правила личной гигиены и использовать 4-х слойные марлевые 
маски или респираторы, дезинфицировать руки антисептиками.

3.1.4. Помещение, где находится больной, проветривают не менее 4-х раз в сутки и 
проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств или моющих средств с 
дезинфицирующим эффектом.

3.1.5. Больного обеспечивают отдельной посудой для приема пищи, лекарств и т. д., 
личным полотенцем, постельными принадлежностями, носовыми платками и прочими 
средствами.

3.1.6. Посуду больного освобождают от остатков пищи, моют горячей водой с любым 
обезжиривающим средством (питьевой содой, горчицей), а затем кипятят в 2% содовом 
растворе в течение 15 минут с момента закипания (кроме пластмассовой посуды, которую 
погружают в дезинфицирующий раствор). Просушивают посуду в вертикальном положении, 
не вытирая ее полотенцем.

3.1.7. Для сбора грязного белья выделяют ведро, или другую емкость с крышкой. 
Носовые платки, полотенца погружают в 2% содовый раствор или раствор любого моющего 
средства и кипятят 15 мин. с момента закипания, а затем стирают.

3.1.8. Предметы ухода за больными и игрушки тщательно моют горячим мыльно
содовым раствором (свыше 56°С), после чего промывают горячей водой.

3.1.9. Используемые марлевые маски меняют через каждые 4 часа. Респираторы 
меняют каждые сутки с последующим обеззараживанием и утилизацией.

3.2. Текущая дезинфекция в гостинице, общежитии и других учреждениях:
3.2.1. При регистрации больного в гостинице, общежитии и других учреждениях его, 

до прихода медицинского работника, максимально изолируют в отдельное помещение, где 
проводят текущую дезинфекцию, выделяют предметы личного пользования (посуда для 
приема пищи, полотенца и прочее). Помещение регулярно проветривают.

3.2.2. Обеззараживание посуды и всех предметы, с которыми контактировал больной 
проводится аналогично п. п. 3.1.4, 3.1.6-3.1.9. настоящей Инструкции.

3.3. После госпитализации больного в помещениях, где он находился, проводят 
заключительную дезинфекцию силами специалистов дезинфекционной службы 
Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики и его территориальных учреждений. При неполной изоляции помещения 
обеззараживанию подлежат все места общего использования, а близлежащие помещения - по 
эпидемическим показаниям. Дезинфекция постельных принадлежностей, дорожек, ковров, 
штор, мягких игрушек, книг и прочего проводится камерным методом. Все виды работ 
персонал осуществляет с использованием защитной одежды и обуви, а также средств защиты 
кожных покровов, органов дыхания и зрения.

3.4. За всеми лицами, которые контактировали с больным, устанавливают 
медицинское наблюдение на протяжении не менее 14 суток. Дезинфекцию при карантине 
проводят в объеме и по типу текущей.

Директор Департамента организации оказания 
медицинской помощиМинистерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента Государственной сани 
эпидемиологической службыМинистерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Н.Г. Подольская

Д.Г. Клишкан
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Временные рекомендации по забору материала
для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nCoV

1. Рекомендации предназначены для медицинских работников, 
участвующих в заборе или транспортировке клинических образцов пациентов, 
которые соответствуют определению предполагаемого случая инфекции, 
ассоциированного с новым коронавирусом 2019-nCoV, выявленным в г. Ухань 
(Китайская Народная Республика).

2. Организация лабораторной диагностики 2019-nCoV до особого 
распоряжения осуществляется в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства по работе с микроорганизмами II группы патогенности.

3. На настоящем этапе под понятие предполагаемого случая
инфекции, ассоциированного с новым коронавирусом 2019-nCoV (далее -
больной), попадают лица, у которых в течение 14 дней после зарубежной 
поездки в страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания 2019-nCoV 
или после контакта с вернувшимися из таких стран выявлены клинические 
признаки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) или
тяжелые/прогрессирующие респираторные заболевания неясной этиологии.

4. Основными симптомами заболевания 2019-nCoV являются 
температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. По мере 
развития болезни у некоторых больных (около 15%) появляются такие 
симптомы, как диспноэ. Температура регистрируется у более чем 90 % 
больных, сухой кашель - примерно у 80%, сдавленность в груди - у более чем 
20%. Результаты клинических лабораторных анализов на ранних стадиях 
болезни могут показать у более чем 80% больных нормальный или 
пониженный уровень лейкоцитов и пониженный уровень лимфоцитов. У 
больного может быть повышенный уровень «печеночных» ферментов. На 
рентгенограмме легких могут быть видны экссудаты с симптомом «матового 
стекла». Болезнь проявляется как острый тяжелый респираторный синдром, 
часто протекающий в виде пневмоний.

От больных или контактных с заболевшими отбираются пробы для 
проведения лабораторной диагностики заболевания 2019-nCoV.

4. Образцы, подлежащие сбору [Таблица 1]:

Приложение 4
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4.1. Респираторный материал (мазок из носоглотки и ротоглотки, мокрота 
(при наличии) и/или эндотрахеальный аспират или бронхоальвеолярный 
лаваж);

4.2. Сыворотка для серологического исследования, образец, отобранный в 
острый период и в период реконвалесценции (дополнительно к респираторным 
материалам, что может облегчить идентификацию истинного агента, как только 
серологический анализ будет доступен).

5. Сбор клинического материала и его упаковку осуществляет 
медицинский работник учреждения здравоохранения, обученный требованиям 
и правилам биологической безопасности при работе и сборе материала, 
подозрительного на зараженность микроорганизмами II группы патогенности.

Выбор времени забора клинического материала очень важен, так как, 
предположительно, наиболее высокое содержание вируса в дыхательных 
органах человека может быть в течение первых 4-х дней после появления 
признаков заболевания. Образцы должны быть собраны в течение 3-х суток 
после появления клинических признаков заболевания.

От одного больного отбирают не менее 3-х видов клинического 
материала.

Обязательно забираются мазки из полости носа, носо- и ротоглотки.
Для посмертной диагностики используют аутоптаты легких, трахеи и 

селезенки.
Каждый образец материала помещают в отдельную транспортную 

емкость.

Таблица 1. Образцы материала от людей, подлежащие сбору для
лабораторной диагностики 2019-nCoV

Тип образца Требования к 
сбору материала

Тран
спорт
иров

ка

Условия хранения до 
тестирования

Комментарии

Мазок с носоглотки и 
зева(ротоглотки)

Пластиковые 
пробирки и 

тампоны для 
мазков**

4 °С <5 дней: 4 °С >5 
дней*:-70 °С

Носоглоточные и 
орофарингеальны е 
тампоны должны 
быть помещены в 

одну пробирку для 
увеличения вирусной 

нагоузки

Бронхоальвеолярный
лаваж

Стерильный
контейнер

ОО <48 часов: 4 °С >48 
часов*:-70 °С

Возможно
небольшое
разведение

образца
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Эндотрахеальный 
аспират, аспират 

носоглотки или смыв 
из носа

Стерильный
контейнер

ио <48 часов: 4 °С >48 
часов*: -70 °С

Мокрота Стерильный
контейнер**

ио'чГ <48 часов: 4 °С >48 
часов*:-70 °С

Убедитесь, что 
материал 

поступает из нижних 
дыхательных путей

Ткани биопсии или 
аутопсии, включая 

легкие

Стерильный 
контейнер с 

физраствором* *
оо <24 часа: 4 °С >24 

часа*: -70 °С

Сыворотка (две 
пробы: острая фаза и 

через 2-4 недели 
после острой фазы)

Пробирки для 
разделения 
сыворотки 
(взрослые: 

собирают 3-5 
мл цельной 

крови)

4 °С

Острая фаза - первая 
неделя болезни, 

выздоравливают ий - 
от 2 до 3 недель и 

позже

Цельная кровь Пробирка 4 °С <5 дней: 4 °С >5 
дней*:-70 °С

Для обнаружения 
антигена, особенно в 

первую неделю 
болезни

Моча Контейнер для 
сбора мочи

о о <5 дней: 4 °С >5 
дней*: -70 °С

* - при невозможности обеспечить хранение при минус 70 °С, образцы 
хранить при минус 20 °С

** - для транспортировки образцов используют транспортную среду, 
содержащую противогрибковые и добавки антибиотики

Наиболее информативны пробы из нижних дыхательных путей. 
Необходимо избегать повторного замораживания и оттаивания образцов.
5. Все образцы, собранные для лабораторных исследований, должны 

рассматриваться как потенциально инфекционные, и медицинский персонал, 
который собирает или перевозит клинические образцы, должны строго 
соблюдать требования биологической безопасности как при работе с 
микроорганизмами II группы патогенности.

В настоящее время природный резервуар и пути передачи нового 
коронавируса 2019-пСоУ неизвестны. Предположительно вирус может 
передаваться респираторным и контактным путем. Нельзя исключить 
фекально-оральный путь передачи вируса.
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Медицинские работники, которые собирают образцы должны 
использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Для профилактики инфицирования медицинских работников при 
проведении аэрозолеобразующих процедур (например, аспирация или открытое 
отсасывание образцов из дыхательных путей, интубация, сердечно-легочная 
реанимация, бронхоскопия) необходимо:

- ограничить число лиц, присутствующих при процедуре, абсолютным 
минимумом, необходимым для сбора образцов, ухода и поддержки пациента;

- выполнять процедуры в хорошо проветриваемом помещении при 
использовании приточно-вытяжной вентиляции;

- использовать респираторы (типа NIOSH-certified N95, EU FFP2, другие 
аналогичные или с более высоким уровнем защиты (пневмошлем), обязательно 
следовать требованиям санитарных правил по использованию СИЗ, в том числе 
проверять плотность прилегания респиратора перед каждым Использованием;

- использовать средства защиты глаз (защитные очки или защитную 
маску для лица), противочумный халат и перчатки, водонепроницаемый фартук 
(если предполагается, что при проведении процедуры может выделиться 
большое количество жидкости).

Все использованные материалы должны быть утилизированы 
надлежащим образом. Дезинфекция рабочих зон и обеззараживание возможных 
разливов крови или инфекционных жидкостей организма должны проводиться 
в соответствии с утвержденными процедурами с использованием 
дезинфекционных средств на основе хлора.

6. Отобранный материал доставляется в лабораторию особо опасных 
инфекций Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 
Г осударственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

7. Перевозка образцов должна осуществляться в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства по отношению к 
микроорганизмам II группы патогенности.

В транспортную емкость (плотно закрывающиеся пластмассовые 
пробирки или флаконы с завинчивающимися крышками, проверенные на 
герметичность); плотно закрытый верхний конец транспортной емкости вместе 
с крышкой герметизируют различными пластификаторами (парафин и др.); 
емкость маркируют.

Транспортную емкость помещают в плотную упаковку подходящего 
размера с ватой (или другим гигроскопичным материалом) в количестве 
достаточном для адсорбции всего образца в случае его протечки; упаковка 
должна быть герметична заклеена или запаяна.
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В отдельный полиэтиленовый пакет вкладывают бланк направления с 
указанием следующих данных: наименование направляющего материал
учреждения, ФИО больного, его возраст, место жительства, предварительный 
диагноз, эпидемиологический анамнез, сопутствующие заболевания (при 
наличии), вид материала, дата и время отбора материала.

Запрещается упаковывать образцы клинического материала от разных 
людей в одну упаковку.

Герметично закрытые упаковки помещают в герметично закрывающийся 
металлический контейнер для транспортировки биологических материалов.

Контейнер помещают в пенопластовый термоконтейнер с охлаждающими 
термоэлементами. К наружной стенке термоконтейнера необходимо 
прикрепить этикетку с указанием вида материала, условий транспортирования, 
названия пункта назначения.

Директор Департамента 
организации оказания 
медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента 
Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Н.Г. Подольская

0 . Д.Г. Клишкан



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
республики

М 0 / £ О ) ь -/Ж .

Предварительные рекомендации по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в учреждениях здравоохранения

При постановке диагноза 2019-nCoV или при подозрении на это заболевание в 
учреждениях здравоохранения пациент должен госпитализироваться (переводиться) в 
инфекционный стационар согласно перечню утвержденных госпитальных баз.

Доставка больных в инфекционный стационар осуществляется на медицинском 
автотранспорте Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф и его обособленных структурных подразделений (далее - специализированный 
медицинский автотранспорт).

Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией 2019-nCoV и при подозрении на эту инфекцию, а также водители 
специализированного медицинского автотранспорта, должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: шапочки, противочумные халаты, респираторы типа NIOSH- 
certified N95, EU FFP2 или аналогичные (далее -  респираторы), перчатки медицинские. При 
перевозке пациентов защитная одежда медицинских работников меняется после каждого 
больного. При наличии изолированной кабины автотранспорта водитель должен быть одет в 
комбинезон.

После доставки больного в инфекционный стационар транспорт и предметы, 
использованные при транспортировании, обеззараживаются на территории учреждения 
здравоохранения, в которое осуществляется госпитализация (перевод), на специально 
оборудованной площадке с организованным стоком.

Для проведения дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные 
к применению, обеспечивающие обеззараживание в отношении вирусных инфекций. Для 
обеззараживания воздуха применяются средства и методы разрешенные в установленном 
порядке.

В приемнике инфекционного отделения проводят текущую и заключительную 
дезинфекцию.

В кладовой одежду больного хранят в индивидуальных мешках, сложенных в баки 
или полиэтиленовые мешки.

Пища для больных доставляется в посуде пищеблока к служебному входу "чистой" 
зоны инфекционного отделения и там перекладывается из посуды пищеблока в посуду 
буфетной (раздаточной) инфекционного отделения. В буфетной (раздаточной) пища 
распределяется по порциям и разносится по палатам. Посуда, в которой пища поступила в 
отделение, дезинфицируется, после чего бак с посудой передается в пищеблок, где ее моют 
и хранят до следующей раздачи. Буфетная (раздаточная) снабжается всем необходимым для 
обеззараживания остатков пищи. Индивидуальная посуда обеззараживается после каждого 
приема пищи.

Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов (мокрота,
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моча, кал и др.) утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к обращению с медицинскими отходами, относящимися к отходам класса В 
(приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 26 от 
10.01.2018 «О утверждении Государственных санитарных правил и норм «Санитарно- 
эпидемиологические требования по обращению с медицинскими отходами») (далее -  
отходы класса В).

Постельные принадлежности после выписки, смерти или перевода пациента сдаются 
на камерную обработку, в боксе, палате, кабинете, других помещениях, в которых временно 
находился больной, проводится заключительная дезинфекция поверхностей, мебели, 
оборудования, предметов ухода.

В инфекционном стационаре, где находится пациент с новой коронавирусной 
инфекцией 2019-nCoV или при подозрении на эту инфекцию, устанавливается 
противоэпидемический режим, предусмотренный для инфекций с аэрозольным механизмом 
передачи.

Выписка больных разрешается после полного выздоровления.
В помещениях инфекционного стационара ежедневно проводится текущая 

дезинфекция, после освобождения помещений - заключительная дезинфекция.
Контроль соблюдения требований биологической безопасности в инфекционном 

стационаре осуществляют специалисты территориальных органов Республиканского центра 
санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Мероприятия по профилактики новой коронавирусной инфекции 2019-пСоУ
у медицинских работников.

Учитывая данные о высоких рисках заражения медицинских работников, 
необходимо выполнение ряда превентивных мероприятий.

Руководитель УЗ должен обеспечить проведение обучения и инструктажей 
медицинским сотрудникам по вопросам предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019- nCoV, проведения противоэпидемических мероприятий, 
использования средств индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) и мерах личной 
профилактики.

Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией 2019-nCoV или при подозрении на нее должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты: шапочки, противочумные (хирургические) халаты, респираторы, 
медицинские перчатки.

Под особый контроль следует взять мероприятия по обеспечению безопасности 
воздушной среды. Необходимо обеззараживать воздух в помещениях медицинских 
организаций с применение разрешенных средств и методов.

Медицинский персонал не должен прикасаться к глазам, носу, рту руками, в том 
числе в перчатках. Должна проводиться гигиеническая обработка рук с применением 
кожных спиртовых антисептиков до контакта с пациентом, перед и после проведения любой 
процедуры, после контакта с биоматериалами пациента и предметами в его окружении.

Для медицинских работников в функции которых входит сбор и удаление 
медицинских отходов класса В, необходима защита органов дыхания с помощью 
респиратора.

При попадании биологического материала, содержащего возбудитель новой
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коронавирусной инфекции 2019-nCoV на слизистые оболочки или кожные покровы:
- руки обрабатывают спиртсодержащим кожным антисептиком или спиртом, если 

лицо не было защищено, то его протирают тампоном, смоченным 70%-м этиловым 
спиртом;

- слизистые оболочки рта и горла прополаскивают 70%-м этиловым спиртом, в глаза 
и нос закапывают 2%-й раствор борной кислоты.

Количество медицинских работников, которые контактируют с пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией 2019-nCoV и при подозрении на эту инфекцию ограничивается. 
Ведется учет всех лиц, входящих в палату такого пациента. Информация фиксируется в 
специальном журнале (дата, ФИО, место работы, место проживания (регистрации).

Необходимо организовать контроль за состоянием здоровья медицинских 
работников: ежедневные осмотры с проведением термометрии 2 раза в день на протяжении 
всего периода ухода за пациентами с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV и при 
подозрении на эту инфекцию и в течение 14 дней после последнего контакта с больным с 
регистрацией специальном журнале (ФИО, дата, время).

Меры предосторожности для процедур, генерирующих аэрозоли
Аэрозолеобразующие процедуры, такие как аспирация, интубация трахеи, не 

инвазивная вентиляция легких, трахеотомия, сердечно-легочная реанимация, ручная 
вентиляция легких перед интубацией, бронхоскопия, связаны с повышенным риском 
передачи новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

Для профилактики инфицирования медицинских работников при проведении 
аэрозолеобразующих процедур необходимо:

- ограничить число лиц, присутствующих при процедуре, абсолютным минимумом, 
необходимым для ухода и поддержки пациента;

- выполнять процедуры в хорошо проветриваемом помещении при использовании 
приточно-вытяжной вентиляции;

- использовать респираторы, обязательно следовать требованиям санитарных правил 
по использованию СИЗ, в том числе проверять плотность прилегания респиратора перед 
каждым использованием;

- использовать средства защиты глаз (защитные очки или защитную маску для лица), 
противочумный халат и перчатки, водонепроницаемый фартук (если предполагается, что 
при проведении процедуры может выделиться большое количество жидкости).

Директор Департамента 
организации оказания 
медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента 
Государственной санитарно -  
эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Н.Г. Подольская

Д.Г. Клишкан


