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Обновление мер защиты от COVID-19
Руководство по дезинфекции приборов после аспирационного забора 
проб, содержащих вирусы
11536522, ред. B

Важная информация
Компания Siemens Healthineers Laboratory Diagnostics предоставляет следующую информацию 
в ответ на вопросы клиентов о риске воздействия вирусов, таких как SARS-CoV-2 (COVID-19), при 
использовании диагностических приборов Siemens Healthcare.

Веб-сайт Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (www.cdc.gov) предлага-
ет процедуру соответствующего забора проб, меры предосторожности и процедуру обращения 
с инфицированным вирусом материалом, а также публикует обновленные рекомендации по 
биобезопасности в отношении COVID-19 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-
biosafety-guidelines.html).

Хотя наши диагностические приборы рассчитаны на безопасную работу с пробами, содержащи-
ми возбудители инфекционных заболеваний, они специально не предназначены для предотвра-
щения всех возможных контактов с вируссодержащими пробами. В соответствии с рекоменда-
циями CDC и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, www.who.int) по дезинфекции при 
обращении с материалами, потенциально содержащими некоторые гемоконтактные патогены, 
следует соблюдать определенные универсальные меры предосторожности. В таких случаях 
сотрудники лаборатории, работающие с диагностическими приборами, должны выполнять эти 
процедуры по дезинфекции. Кроме того, следует руководствоваться конкретными рекоменда-
циями по охране здоровья и следовать им в каждой соответствующей стране.

Основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приведенных 
под заголовком «Профилактика и контроль инфицирования во время оказания медицинской 
помощи при подозрении на заражение новым коронавирусом (nCoV), временные рекоменда-
ции» (WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2), стандартные процедуры чистки наших диагностических 
приборов, например те, которые приведены в наших руководствах оператора и интерактивной 
справке и (или) применяются нашими сервисными инженерами, считаются эффективными и 
достаточными.

Хотя конструкция диагностических приборов компании Siemens Healthineers, как правило, не 
предусматривает образование аэрозоля пробы при условии проведения тестирования в соот-
ветствии с руководством по эксплуатации, мы не можем полностью исключить вероятность рас-
пыления химического или биологического материала, содержащего вирусы, при анализе пробы 
или если прибор используется не в соответствии с инструкцией, неисправен, неправильно или 
ненадлежащим образом обслуживается или имеет механические повреждения.
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Также обратите внимание, что в отношении материалов, потенциально содержащих некото-
рые гемоконтактные патогены, CDC рекомендует использовать соответствующие больничные 
дезинфицирующие средства и утилизировать все отходы в соответствии с процедурами, уста-
новленными конкретным учреждением и национальными, региональными и (или) местными 
правилами по обращению с биологическими отходами. В отношении COVID-19 CDC рекомендует 
использовать зарегистрированные в EPA больничные дезинфицирующие средства, у которых в 
аннотации указывается, что они считаются эффективными против SARS-CoV-2 (https://www.epa.
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2). Следуйте рекомендациям 
изготовителя дезинфицирующего средства, таким как степень разбавления, время контакта и 
безопасное обращение.

Если у вас возникнут вопросы относительно конкретных приборов, пожалуйста, направьте их 
своему представителю сервисной службы компании Siemens Healthineers Laboratory Diagnostics, 
а они перешлют их надлежащим специалистам и дадут соответствующий ответ.

Нормативная информация
Доступность продукта и системы зависит от местных нормативных требований и, следовательно, 
может изменяться в зависимости от страны. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам 
потребуется дополнительная информация, свяжитесь с вашим местным поставщиком техниче-
ской поддержки или дистрибьютором.

Предоставленная техническая информация содержит ссылки на веб-страницы сторонних органи-
заций. Компания Siemens Healthineers не несет ответственность за содержание таких веб-страниц 
и не делает никаких заявлений о таких веб-страницах или их содержимом как о своих собствен-
ных, поскольку компания Siemens Healthineers не контролирует информацию, размещенную на 
таких веб-страницах и не несет ответственность за их содержание и предоставленную на них 
информацию. Использование таких веб-страниц осуществляется исключительно на страх и риск 
пользователя.

Дополнительная поддержка
Техническая информация доступна на веб-сайте https://www.healthcare.siemens.com/doclib/. 
За дополнительной помощью обращайтесь в центр дистанционного обслуживания компании 
Siemens Healthineers.

Сохраните эту брошюру вместе с прочей документацией, чтобы оно всегда было легко доступно 
для справки.

Информация о товарных знаках
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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