СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ
Для организации работ медицинской
сестры по забору мазка на COVID-19
на выездных объектах

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ
РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ЗАБОРА МАЗКОВ
ИЗ НОСА И РОТОГЛОТКИ НА COVID-19

РИ 7.22-2020
Редакция № 1
от 19.05.2020 г.

Средства индивидуальной защиты

В базовом пульмонологическом госпитале использовать СИЗ согласно РИ 7.13 «Инструкция по использованию СИЗ в очаге новой коронавирусной
инфекции COVID-19 по степени риска, категориям персонала и наличию СИЗ»

№

Наименование

Кол-во
штук

Предназначение

Технические
характеристики

Мебель:

1

Стол № 1

2

Стол № 2
* При заполнении направле-

3

ний и упаковке проб второй
медицинской сестрой

Стул

1

Для размещения расходных
материалов и МИ

Процедурный, манипуляционный, инструментальный, передвижной / с обрабатываемой
поверхностью

1

Для создания рабочего места
второй медицинской сестры по
заполнению направлений и
упаковке проб

С обрабатываемой поверхностью

1

Для размещения пациента в
наиболее удобном положении
для забора мазка из ротоглотки
и носа

С обрабатываемой поверхностью

1
на кабинет

 Для хранения пробирок до и
после тестирования
 Для хранения хладоэлементов

 на 400 л.
 условия хранения в обычной камере: до тестирования при 4С  5 дней

Оборудование:

3

Холодильник
фармацевтический

4

Емкость для сбора отходов
класса «В»

1

Для утилизации отходов класса
«В»

-

5

Непрокалываемая емкостьконтейнер для сбора острых отходов класса «В»

1

Для утилизации держателей
после тестирования

-

6

Спиртовка биологическая

1

Для фламбирования ножниц

-

7

Ножницы

1

Для обрезки держателей, чтобы
закрыть пробирку

-

8

Зажигалка

1

Для поджигания спиртовки

-

 Для размещения условно
чистого расходного материала
 Для размещения отходов в
ходе забора мазка из ротоглотки и носа

-

9

Многоразовый лоток

2

10

Транспортировочный контейнер-сумка

1

11 Хладоэлементы

4

12 Бикс

1

Расходный материал:

-

Для соблюдения условий хранения проб при транспортировке в лабораторию

4 шт на 1 транспортировочный
контейнер-сумку

-

13 Спирт 70-95 %

1

Для фламбирования ножниц

-

1 на
Для упаковки пробирки с про1 пациента бами

-

Для упаковки пробирки с пробой с целью обеспечения инфекционной безопасности в
случае розлива

-

2 уп.

Для обеспечения инфекционной безопасности в случае розлива

-

17 Зонд-тампоны

2 на
1 пациента

Для забора мазков из ротоглотки и носа

-

Пробирки с транспортной
18
средой

1 на
1 пациента

Для помещения мазка из ротоглотки и носа в пробирку для
определения концентрации вируса

-

14 Зип-пакеты

15 Ватный тампон

16

Вата для укладки в бикс и
контернер-сумку

1 на
1 пациента

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО ЗАБОРУ МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА
НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В СЛУЧАЕ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ
Забор проводится «одной» медицинской сестрой
Средства индивидуальной защиты

РИ 7.23.1- 2020
Редакция № 1
от 19.05.2020 г.

В базовом пульмонологическом госпитале использовать СИЗ согласно РИ 7.13 «Инструкция по использованию СИЗ
в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19 по степени риска, категориям персонала и наличию СИЗ»

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
Расположите холодильник для хранения пробирок справа
от манипуляционного
столика

3

1

2

4
5

10
7

6

9

8
12

11
14

13

Верхняя полка
1 – кожный антисептик
2 – перчатки нестерильные
3 – непрокалываемая емкость-контейнер желтого цвета для сбора острых отходов класса
«В»
4 – красный маркер
5 – ручка
6 – направление пациента
7 – лоток «чистый»
8 – ножницы
9 – лоток для отходов
10 – спиртовка, флакон спирта (Осторожно! Не размещайте флакон рядом с пламенем)
11 – зажигалка
НИЖНЯЯ ПОЛКА

Расположите стул для
пациента слева от
манипуляционного столика

Расположите емкость для сбора
отходов класса «В» справа от
манипуляционного столика

12 – зонд-тампоны
13 – зип-пакеты
14 – вата

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО ЗАБОРУ МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА
НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В СЛУЧАЕ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ
Забор проводится «двумя» медицинской сестрой
Средства индивидуальной защиты

РИ 7.23.1- 2020
Редакция № 1
от 19.05.2020 г.

В базовом пульмонологическом госпитале использовать СИЗ согласно РИ 7.13 «Инструкция по использованию СИЗ
в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19 по степени риска, категориям персонала и наличию СИЗ»

Рабочее место медицинской сестры 1 (выполняющей маркировку и упаковку пробирки и направления)
ИЗОБРАЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
Верхняя полка

Расположите рабочее место
слева от медицинской сестры 2

1 – красный маркер
2 – ручка
3 – направление пациента
4 – лоток «чистый»
5 – вата
6 – зип-пакеты

5

6
1
3

4
2

Время выполнения действий медицинской сестры 1
согласно алгоритму не более 60 секунд

Рабочее место медицинской сестры 2 (выполняющей забор мазка)
ИЗОБРАЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Расположите рабочее
место справа от медицинской сестры 1

Расположите
холодильник для
хранения пробирок
справа от
манипуляционного
столика

3
1

2
7

4
5

6

8

9

Верхняя полка
1 – кожный антисептик
2 – перчатки нестерильные
3 – непрокалываемая емкость-контейнер желтого цвета для сбора острых отходов класса
«В»
4 – лоток «чистый»
5– ножницы
6 – лоток для отходов
7 – спиртовка, флакон спирта (Осторожно! Не размещайте флакон рядом с пламенем)
8 – зажигалка

НИЖНЯЯ ПОЛКА
Расположите стул для
пациента слева от
манипуляционного столика

Расположите емкость для сбора
отходов класса «В» справа от
манипуляционного столика

9 – зонд-тампоны
Время выполнения действий медицинской сестры 2
согласно алгоритму не более 60 секунд

АЛГОРИТМ ЗАБОРА МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА НА КОРОНАВИРУСНУЮ
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В СЛУЧАЕ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ И ПОДГОТОВКА
БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Забор проводится «одной» медицинской сестрой
Средства индивидуальной защиты

№

РИ 7.24.1 - 2020
Редакция № 1
от 19.05.2020 г.

Что нужно сделать

Как нужно выполнить

Почему нужно делать именно так

Наименование этапа

Ключевой аспект

Причина выделения ключевого аспекта

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ

1

Подготовить рабочее место

1 Провести предварительную уборку кабинета

Для обеспечения инфекционной безопасности

2 Укомплектовать манипуляционный столик согласно
РИ 7.23.1

Для удобства выполнения процедуры

ПЕРЕД ПРИГЛАШЕНИЕМ ПАЦИЕНТА В КАБИНЕТ

2

Надеть СИЗ

3

Приготовить пробирку и зондтампоны

4

Идентифицировать
пациента

Надеть:
- одноразовый халат (сменяется каждые 4 часа)
- маску (сменяется каждые два часа)
- очки
- шапочку (сменяется каждые 4 часа)
- одну пару нестерильных перчаток согласно РИ 32.17

Для обеспечения инфекционной безопасности

1 Поместить в лоток:
- пробирку с транспортной средой из холодильника
- зонд-тампоны (2 шт)

Для удобства выполнения процедуры

*Если пробирка не промаркирована

Чтобы не перепутать забираемые
пробы

1 Пригласить пациента в кабинет

-

2 Предложить пациенту сесть на стул

Для удобства выполнения процедуры

2 Указать на пробирке номер пробы

3 Идентифицировать пациента
*Спросить ФИО пациента, дату рождения и место работы
и сверить с информацией на направлении

Для исключения перепутывания биоматериала

При использовании зонд-тампонов с необламывающимися держателями и отсутствии стерильных ножниц

5

Подготовить рабочее место

1 Открыть флакон со спиртом
2 Зажечь спиртовку

Для фламбирования ножниц

1 Надеть вторую пару нестерильных перчаток согласно
РИ 32.17
2 Открыть крышку пробирки с транспортной средой
3 Подать пациенту в руки пробирку с транспортной средой
и крышку
6

Осуществить забор
мазка из носа

4 Вскрыть упаковку с зонд-тампоном
5 Поместить упаковку в «грязный» лоток

Для точности исполнения процедуры
исследования

6 Ввести зонд-тампон по наружной стенке носа на 2-3 см:
- слегка опустить зонд-тампон вниз
- ввести в нижний носовой ход
- ввести под нижнюю носовую раковину
- сделать вращательное движение
7 Извлечь зонд-тампон из носа
1 Погрузить зонд-тампон в транспортную среду до дна

Для исключения контаминации

При использовании зонд-тампонов с необламывающимися держателями и отсутствии стерильных ножниц

2.1 Погрузить лезвия ножниц во флакон со спиртом
7

Погрузить зондтампон в транспортную среду

2.2 Обжечь лезвия ножниц в пламени спиртовки

Для фламбирования ножниц

*Для первого пациента повторить 3 раза п.2.1-2.2

2.3 Приподнять зонд-тампон на 2-3 мм
2.4 Отрезать держатель до уровня конца пробирки
2.5 Держать ножницы в руке

Для исключения контаминации вирусом
Для исключения контаминации вирусом

Смотри продолжение

При использовании зонд-тампонов с необламывающимися держателями, при наличии стерильных ножниц

7

8

Погрузить зондтампон в транспортную среду
Утилизировать
держатель

2 Отрезать держатель до уровня конца пробирки

-

При использовании зонд-тампонов с обламывающимися держателями

2 Обломать конец держателя по метку

-

Сбросить держатель в «грязный» лоток

Для последующей утилизации

1 Вскрыть упаковку с зонд-тампоном
2 Поместить упаковку в «грязный» лоток

9

10

11

12

Осуществить забор
мазка из ротоглотки

Погрузить зондтампон в транспортную среду
Закрыть пробирку с
зонд-тампонами

Завершить процедуру

3 Забрать мазок, поочередно обрабатывая зонд-тампоном:
- правую миндалину;
- правую нѐбную дугу;
- левую миндалину;
- левую нѐбную дугу;
- на уровне язычка коснутся задней стенки глотки
*При заборе мазка исключить касания слизистых щек, языка, десен, губ

1 Погрузить второй зонд-тампон в пробирку с транспортной
средой, где находится зонд-тампон с биологическим материалом из носа
2 Обрезать/обломать конец держателя, повторив этапы
№7 п.2 и №8

Для точности исполнения процедуры
исследования

Для увеличения концентрации вируса
в биологическом материале

Плотно закрыть пробирку до щелчка / закрутить крышку
пробирки

Для обеспечения инфекционной безопасности

1 Сообщить пациенту об окончании процедуры

-

2 Сбросить из «грязного» лотка:
- держатели в непрокалываемую емкость-контейнер для сбора острых отходов класса «В»
- упаковку от зонд-тампона в емкость «Отходы. Класс «В»»

Для дальнейшей утилизации

1 Обернуть пробирку ватой
2 Поместить пробирку с ватой в зип-пакет
*Одна пробирка в один пакет

13

Упаковать пробирку

3 Плотно закрыть пакет
4 Указать маркером на пакете:

Для обеспечения инфекционной безопасности

- ФИО пациента
- дату рождения пациента
- номер пробы

14

Оформить направление (2-экз)

15

Поместить пакет с
пробиркой в холодильник

16

Снять верхнюю
пару перчаток

1 Указать номер пробы маркером на направлении (2 экз.)

Для исключения перепутывания биоматериала

2 Отложить направление на стол с обрабатываемой поверхностью

-

Поместить пакет с пробиркой в холодильник до транспортировки в исследовательскую лабораторию*
*ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилогии в Красноярском крае»
г. Красноярск, ул. Сопочная д.38, отделение ООИ

Снять верхнюю пару перчаток согласно РИ 32.16

Для соблюдения условий хранения
Для обеспечения инфекционной безопасности

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СМЕНЫ (ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОБ В ЛАБОРАТОРИЮ)

1 Поместить пакеты с пробирками в бикс со слоем ваты на
дне
2 Обработать наружную часть бикса дезинфицирующим
раствором
17

Подготовить биоматериал к транспортировке

Для обеспечения инфекционной безопасности

*Концентрация: вирусы 2 группа патогенности

3 Поместить бикс в транспортировочную сумку с хладоэлементами и ватой на дне

Для получения достоверных результатов исследований

4 Составить акт передачи биологических проб

Для фиксирования информации

5 Собрать направления и акт передачи биологических
проб в папку

Для подготовки полного пакета документов

6 Передать сумку и папку нарочному
*Пробирка - эппендорф или пробирка с завинчивающейся крышкой

Для доставки в лабораторию

АЛГОРИТМ ЗАБОРА МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА НА КОРОНАВИРУСНУЮ
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 В СЛУЧАЕ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ И ПОДГОТОВКА
БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Забор проводится «двумя» медицинскими сестрами
Средства индивидуальной защиты

РИ 7.24.2 - 2020
Редакция № 1
от 19.05.2020 г.

М/с №1 и м/с №2 выполняют действия параллельно

№

Что нужно сделать

Как нужно выполнить

Почему нужно делать именно так

Наименование этапа

Ключевой аспект

Причина выделения ключевого аспекта

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ

1

Подготовить рабочее место

1 Провести предварительную уборку кабинета

Для обеспечения инфекционной
безопасности

2 Укомплектовать манипуляционный столик согласно
РИ 7.23.2

Для удобства выполнения процедуры

ПЕРЕД ПРИГЛАШЕНИЕМ ПАЦИЕНТА В КАБИНЕТ

Надеть:
2

3

Надеть СИЗ
*М/с №1 и м/с №2

Идентифицировать
пациента
*М/с №2

- одноразовый халат (сменяется каждые 4 часа)
- маску (сменяется каждые два часа)
- очки
- шапочку (сменяется каждые 4 часа)
- одну пару нестерильных перчаток согласно РИ 32.17

1 Пригласить пациента в кабинет

-

2 Предложить пациенту сесть на стул

Для удобства выполнения процедуры

3 Идентифицировать пациента
*Спросить ФИО пациента, дату рождения и место работы и
сверить с информацией на направлении

1 Поместить в лоток:

4

Приготовить пробирку и зондтампоны
*М/с №1

- пробирку с транспортной средой из холодильника
- зонд-тампоны (2 шт)

2 Указать на пробирке номер пробы
*Если пробирка не промаркирована

3 Сообщить номер пробы м/с №2

5

Оформить направление (2-экз)
*М/с №2

6

Подписать зиппакет
*М/с №2

7

Подготовить рабочее место
*М/с №1

Для обеспечения инфекционной
безопасности

Для исключения перепутывания
биоматериала
Для удобства выполнения процедуры
Чтобы не перепутать забираемые
пробы

1 Повторить вслух номер пробы

Для исключения

2 Указать номер пробы маркером на направлении (2 экз.)

Чтобы не перепутать забираемые
пробы

3 Отложить направление на стол с обрабатываемой поверхностью

-

Указать маркером на пакете:
- ФИО пациента
- дату рождения пациента
- номер пробы

Чтобы не перепутать забираемые
пробы

При использовании зонд-тампонов с необламывающимися держателями и отсутствии стерильных ножниц

1 Открыть флакон со спиртом
2 Зажечь спиртовку
1 Надеть вторую пару нестерильных перчаток согласно
РИ 32.17

Для фламбирования ножниц
Для точности исполнения процедуры
исследования

2 Открыть крышку пробирки с транспортной средой
3 Подать пациенту в руки пробирку с транспортной средой и
крышку
8

Осуществить забор
мазка из носа
*М/с №1

4 Вскрыть упаковку с зонд-тампоном
5 Поместить упаковку в «грязный» лоток
6 Ввести зонд-тампон по наружной стенке носа на 2-3 см:
- слегка опустить зонд-тампон вниз
- ввести в нижний носовой ход
- ввести под нижнюю носовую раковину
- сделать вращательное движение

7 Извлечь зонд-тампон из носа

Смотри продолжение

1 Погрузить зонд-тампон в транспортную среду до дна

Для исключения контаминации

При использовании зонд-тампонов с необламывающимися держателями и отсутствии стерильных ножниц

9

Погрузить зондтампон в транспортную среду
*М/с №1

2.1 Погрузить лезвия ножниц во флакон со спиртом
2.2 Обжечь лезвия ножниц в пламени спиртовки

Для фламбирования ножниц

*Для первого пациента повторить 3 раза п.2.1-2.2

2.3 Приподнять зонд-тампон на 2-3 мм
2.4 Отрезать держатель до уровня конца пробирки
2.5 Держать ножницы в руке

Для исключения контаминации вирусом

При использовании зонд-тампонов с необламывающимися держателями, при наличии стерильных ножниц

10

Погрузить зондтампон в транспортную среду
*М/с №1

11

Утилизировать
держатель
*М/с №1

2 Отрезать держатель до уровня конца пробирки

-

При использовании зонд-тампонов с обламывающимися держателями

2 Обломать конец держателя по метку

-

Сбросить держатель в «грязный» лоток

Для последующей утилизации

1 Вскрыть упаковку с зонд-тампоном
2 Поместить упаковку в «грязный» лоток
12

Осуществить забор
мазка из ротоглотки
*М/с №1

3 Забрать мазок, поочередно обрабатывая зонд-тампоном:
- правую миндалину;
- правую нѐбную дугу;
- левую миндалину;
- левую нѐбную дугу;
- на уровне язычка коснутся задней стенки глотки

Для точности исполнения процедуры
исследования

*При заборе мазка исключить касания слизистых щек, языка, десен, губ

13

Погрузить зондтампон в транспортную среду
*М/с №1

14

Закрыть пробирку с
зонд-тампонами
*М/с №1

15

Завершить процедуру
*М/с №1

16

Снять верхнюю
пару перчаток

1 Погрузить второй зонд-тампон в пробирку с транспортной
средой, где находится зонд-тампон с биологическим материалом из носа
2 Обрезать/обломать конец держателя, повторив этапы
№7 п.2 и №8
Плотно закрыть пробирку до щелчка / закрутить крышку
пробирки

Для обеспечения инфекционной
безопасности

1 Сообщить пациенту об окончании процедуры

-

2 Сбросить из «грязного» лотка:

- держатели в непрокалываемую емкость-контейнер для сбора
острых отходов класса «В»
- упаковку от зонд-тампона в емкость «Отходы. Класс «В»»

Снять верхнюю пару перчаток согласно РИ 32.16

*М/с №1

17

Упаковать пробирку
*М/с №2

18

Поместить пакет с
пробиркой в холодильник
*М/с №2

Для увеличения концентрации вируса в биологическом материале

Для дальнейшей утилизации

Для обеспечения инфекционной
безопасности

1 Обернуть пробирку ватой
2 Поместить пробирку с ватой в зип-пакет
*Одна пробирка в один пакет

Для обеспечения инфекционной
безопасности

3 Плотно закрыть пакет
Поместить пакет с пробиркой в холодильник до транспортировки в исследовательскую лабораторию*
*ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилогии в Красноярском крае»
г. Красноярск, ул. Сопочная д.38, отделение ООИ

Для соблюдения условий хранения

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СМЕНЫ (ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОБ В ЛАБОРАТОРИЮ)

1 Поместить пакеты с пробирками в бикс со слоем ваты на
дне
2 Обработать наружную часть бикса дезинфицирующим
раствором
19

Подготовить биоматериал к транспортировке
*М/с №2

Для обеспечения инфекционной
безопасности

*Концентрация: вирусы 2 группа патогенности

3 Поместить бикс в транспортировочную сумку с хладоэлементами и ватой на дне

Для получения достоверных результатов исследований

4 Составить акт передачи биологических проб

Для фиксирования информации

5 Собрать направления и акт передачи биологических проб
в папку

Для подготовки полного пакета документов

6 Передать сумку и папку нарочному

Для доставки в лабораторию

*Пробирка - эппендорф или пробирка с завинчивающейся крышкой

