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Об организации лабораторной диагностики
COVID-19 в Ленинградской области

в целях оптимизации мероприятий по лабораторной диагностике COVID-19
в медицинских организациях Ленинградской области в соответствии с приказом
Минздрава России от 19.03.2020 N 198н "О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19",
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
письмом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области от 20.11.2020
года Х!!47-00-03/31-8027-2020:

1. Утвердить:
1.1. показания для обследования на новую коронавирусную инфекцию

COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот на безвозмездной основе
(приложение 1 к настоящему распоряжению):

1.2. перечень лабораторий медицинских организаций в которых проводится
лабораторная .диагностика COVID-19 (приложение 2 к настоящему
распоряжению );

1.3. маршрутизацию доставки биологического материала от контингентов,
подлежащих обследованию на COVID-19 (приложение 3 к настоящему
распоряжению );

1.4. форму отчета о лабораторном подтверждении COVID-19 (приложение 4
к настоящему распоряжению).

2. Главным врачам медицинских организаций, в лабораториях которых
проводятся лабораторные исследования на COVID-19:

2.1. взять под личный контроль работу ШJ;P-лабораторий, в том числе сроки
проведения лабораторных исследований и выдачи результатов в медицинские
организации направившие биологический материал на исследование;

2.2. обеспечить выполнение лабораторных исследований биологического
материала на наличие COVID-19 и передачу результатов лабораторных
исследований в медицинские организации, направившие пробы в течение 24
часов от времени доставки проб в лабораторию;
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2.3. обеспечить передачу положительных результатов в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области (ncov@cge47.ru, телефон для
связи 8(812)448-05-24, и копия в Комитет на электронный адрес
ev horkova@lenreg.ru) после получения результатов из лаборатории до 16.00. дня
сл~дующего за отчетным периодом (00.00 часов - 00.00. часов предшествующие
подачи информации), включая выходные и празДничные дни, по форме
приложения 4 к настоящему распоряжению.

3. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих забор
биологического материала от пациентов:

3.1. обеспечить забор биологического материала в соответствии с МР
3.1.0165-20 «Лабораторная диагностика COVID-2019», оформление направлений
и его доставку в лаборатории медицинских организаций не позднее 12 часов от
времени забора в соответствии с таблицей 1 приложения 3 к настоящему
распоряжению от:

3.1.1. медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19
на рабочих местах;

3.1.2. стационарных пациентов с диагнозом «Внебольничная пневмония»
(второй и последующие (при необходимости) лабораторные исследования);

3.1.3. лица, поступившие в стационар в экстренном порядке;
3.1.4. прочих здоровых групп населения (по потребности).
3.2. обеспечить отбор биологического материала в соответствии с МР

3.1.0165-20 «Лабораторная диагностика COVID-2019», оформление направлений
и его доставку в лаборатории медицинских организаций не позднее 12 часов от
времени забора в соответствии с таблицей 2 приложения 3 к настоящему
распоряжению от:

3.2.1. амбулаторных пациентов с диагнозом «Внебольничная пневмония»
(второй и последующие (при необходимости) лабораторные исследования);

3.2.2. лиц, направляемых на плановую госпитализацию;
3.2.3. контактировавших с больным COVID-19 при наличии симптомов, неисключающих COVID-19;

~. 3.2.4. пациентов с тяжелым течением ОРВИ (температура тела выше 38 Ос,
., ЧДД более 22/мин, одышка при физической нагрузке, изменения при кт

(рентгенографии, Sp02 <95%;СРБ сыворотки крови более 1О мг/л);
3.2.5. лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием

симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение
периода медицинского наблюдения);

3.2.6. лиц старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с
респираторными симптомами;

3.2.7. беременных женщин с симптомами ОРВИ.
3.3. Отбор биологического материала в соответствии с МР 3.1.0165-20

«Лабораторная диагностика COVID-2019», оформление направления и его
доставку не позднее 12 часов от времени забора в лабораторию особо-опасных
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» от:

3.3.1. лиц с диагнозом «вне больничная пневмония» (только первичное
обследование для установки этиологического диагноза);
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з.з .2. детей из организованных коллективов без проявления респираторных
симптомов (при возникновении трех и более случаев заболеваний, не
исключающих COVID-19 - по эпидемиологическим показаниям и на основании
поручения Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области);

з.з.3. лиц, в том числе в организованных коллективах без респираторных
симптомов, имевших контакт с подтвержденным случаем COVID-19 (по
эпидемиологическим показаниям и на основании поручения Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области).

3.4. взять под личный контроль сроки направления биологического
материала в IПJ;P-лабораторию, информирования пациента о результатах
тестирования;

3.5. обеспечить информирование пациента о результатах исследования
незамедлительно, но не позднее 48 часов с момента поступления биологического
материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении
которого проведено соответствующее исследование любым доступным способом,
согласованным с пациентом (СМС-сообщение, телефонная связь, электронная
почта и пр.).

4. Главным врачам ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ», ГБУЗ ЛО «Гатчинская
КМБ», ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», ГБУЗ ЛО
«Приозерская МБ» обеспечить отбор биологического материала в соответствии с
МР 3.1.0165-20 «Лабораторная диагностика COVID-2019», оформление
направлений и его доставку не позднее 12 часов от всех групп населения
подлежащие обследованию в соответствии с приложением 1 к настоящему
распоряжению, за исключением групп, представленных в п. з.з настоящего
распоряжения:

4.1. ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» в лабораторию ГКУЗ ЛО «Центр СПИД»,
г. Кингисепп;

4.2. ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» в лабораторию ГКУЗ ЛОПТД;
4.3. ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» в лабораторию ГКУЗ ЛО «Центр СПИД» г.

Волхов;
4.4. ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» в лабораторию ГКУЗ ЛО «Центр

СПИД» г. Кингисепп;
4.5. ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» в лабораторию ГКУЗ ЛО «Центр СПИД»,

г. Гатчина;
5. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению

Ленинградской области от 23.11.2020 года N~438-0 «Об организации
лабораторной диагностики COVID-19 в медицинских организациях».

6. Распоряжение вступает в законную силу с 18 декабря 2020 года.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя

председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области
Вальденберга А.В.

Председатель Комитета С.В. Вылегжанин



Приложение 1 к распоряжению
Комитета по здравоохранению

Ленинградской области
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Показания для обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом амплификации нуклеиновых кислот на безвозмездной основе

1. Пациенты с диагнозом «Внебольничная пневмония»;
2. пациенты, направляемые на госпитализацию для оказания

специализированной медицинской помощи в плановой форме и пациенты,
поступившие в стационар в экстренном порядке;

3. контактировавшие с больным COVID-19 при выявлении и при наличии
симптомов, не исключающих COVID-19;

4. пациенты с тяжелым течением ОРВИ (температура тела выше 38 Ос, ЧДД
более 22/мин, одышка при физической наrpузке, изменения при кт
(рентгеноrpафии, Sp02 <95%; СРБ сыворотки крови болlе 1О мг/л);

5. медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 нарабочих местах;

6. лица, прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием
симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение
периода медицинского наблюдения);

7. лица старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с
респираторными симптомами;

8. пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19;
9. беременные женщины с симптомами ОРВИ.
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Приложение 2 к распоряжению
Комитета по здравоохранению

Ленинградской области
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Перечень лабораторий медицинских организаций в которых проводится
лабораторная диагностика COVID-19

1. Лаборатория ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
2. Лаборатория ГБУЗ ЛО «Тихвинская КМБ»
3. Лаборатория ГБУЗЛО ЛОКБ
4. Лаборатория ГКУЗ ЛО «Центр СПИД», г. Гатчина
5. Лаборатория ГКУЗ ЛО «Центр СПИД», г. Кингисепп
6. Лаборатория ГКУЗ ЛО «Центр СПИД», г. Волхов
7. Лаборатория ГКУЗ ЛОПТД
8. Лаборатория ГБУЗ «ЛеноблЦентр»



Приложение 3 к распоряженшо
Комитета по здравоохраненшо

ЛеНИНIрадской области
от .1б ~~.l.LCt'op..rl?огDN2 lt86-o

Маршрутизация доставки биологического материала от контингентов,
подлежащих обследованию на COVID-19

Таблица 1. Маршрутизация доставки биологического материала от
контингентов в соответствии с п. 3.1 наСТоящего распоряжения

8

Лаборатории медицинских организаций
Наименование медицинских Организациив которых организовано проведение

Осуществляющих отбор проблабораторной диагностики
лаборатория ГКУЗ ло «Центр СПИД»,

ГБУЗ ло «ЛОМОНОсовскаяМБ»г. Гатчина
ГБУЗ ло «Кировская КМБ»
ГБУЗ ло «Выборгская МБ»
ГБУЗ ло «ВЫборгская ДКБ»
ГБУЗ ЛО «Выборгский Роддом»
ГБУЗ ЛО «Приморская МБ»
ГБУЗ ЛО «РОЩинская МБ»
ГБУЗЛОКБ
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
ГБУЗ ло «ТОКСовскаяМБ»
ГБУЗ ло «Сертоловская ГБ»
ЧУЗ "РЖд-Медицина" г. ВЫборг"лаборатория ГКУЗ ло «Центр СПИД»,
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»г. Волхов
ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»
ГБУЗ ло «КИРИшская КМБ»
ГБУЗ ло «Тихвинская КМБ»
ЧУЗ "РЖд-МЕДИЦИНА" г. Волховлаборатория ГКУЗ ло «Центр СПИД»,
ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»г. Кингисепп
ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
000 «МЕДИЦЕНТР ЮЗ»
000 «Семейный доктор»



Таблица 2. Маршрутизация доставки биологического материала от
контингентов в соответствии с п. 3.2 распоряжения

Лаборатории медицинских организаций Наименование медицинских организации
в которых организовано проведение осуществляющих отбор проб

лабораторной диагностики
лаборатория ГБУЗ ЛОКБ ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»

ГБУЗ ЛО «Выборгская ДКБ»
ГБУЗ ЛО «Выборгский роддом»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
ГБУЗЛОКБ
ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»
ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»

лаборатория ГБУЗ ЛО «Всеволожская ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»
КМБ» ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

000 «МЕДИЦЕНТР ЮЗ»
000 «Семейный доктор»
ЛОГБУЗДКБ
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Выборг"
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" г. Волхов
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»

лаборатория ГБУЗ ЛО «Тихвинская ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»
КМБ» ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»

ГБУЗ ЛО «Тихвинская КМБ»
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»
ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»

лаборатория ГБУЗ «ЛеноблЦентр» ГБУЗ «ЛеноблЦентр»
ГБУЗ ЛО «Приморская МБ»
ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»
ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»

лаборатория ГКУЗ «ЛаПТД» ГКУЗ «ЛаПТД»
ГАУЗ ЛО «Детский хоспис»
ГКУЗЛОПНД
ГБУЗЛОНД
ГБУЗЛОКОД
ЛОГБУЗВМНД
ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»
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