
ПРИЛОЖЕНИЕ№4 
АЛГОРИТМ ЗАБОРА ОТДЕЛЯЕМОГО ЗАКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 

РАН  ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АНАЭРОБНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Местные клинические проявления: 
- отек мягких тканей; 

- некроз тканей, формирование глубоких абсцессов; 
- наличие газа в тканях (крепитация); 

- гнилостный характер очага воспаления с характерным запахом; 
- серо-черное окрашивание экссудата; 
 
• Близость очага воспаления к органам естественного обитания анаэробов: пищеварительный 
тракт, половые органы, дыхательные пути; 

• Развитие инфекции на фоне лечения больного антибиотиками из группы аминогликозидов; 
• Наличие септического тромбофлебита. 
 

Материал для исследования: 
• материалы, полученные при пункции или вскрытии закрытых полостей; 

• биопсийный материал (кусочки тканей); 

• отделяемое глубоких отделов ран (при отсутствии жидкого содержимого); 
! Исследованию на анаэробную инфекцию не подлежат: отхаркиваемая мокрота, отделяемое, 
взятое при бронхоскопии, мазки с поверхности ран и естественно выпущенная моча.  
 

ПОДГОТОВИТЬ: 

• направление на бактериологическое исследование; 
• полиэтиленовый пакет для направления; 
• стерильный шприц объемом 2-5-10мл с плотным поршнем для взятия содержимого закрытых 
полостей; 

• стерильную резиновую пробку (при взятии материала шприцем); 
• пробирку с тиогликолевой средой для взятия биопсийного материала (кусочки тканей); 
• пробирку с транспортной средой (среда Эймса с углем) при небольшом количестве 
отделяемого (менее 2-х мл); 

• при необходимости бактериоскопии - отдельную стерильную пробирку с тампоном без 
транспортной среды; 

• стерильные салфетки, антисептик; 
• емкость с дезинфицирующим раствором; 
• маркер; 
• контейнер для доставки материала в лабораторию. 

 

ОТБОР И ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ В ЛАБОРАТОРИЮ: 
При наличии показаний материал для исследования на анаэробную инфекцию берёт лечащий врач 
до или во время вскрытия или дренирования очага со строгим соблюдением правил асептики. 
Материал забирают до начала антибиотикотерапии (по возможности) 

 
Содержимое закрытых полостей (пунктаты, экссудаты др.): 

• обработать кожу вокруг предполагаемого места пункции антисептиком, разрешённым  к  
применению  для этих целей; 



• забрать содержимое очага инфекции и полостей, в объеме 2 - 4 мл с помощью 2-, 5-, 10-
миллилитровых шприцев с плотным поршнем;  

!    выбор шприца определяется предполагаемым объемом содержимого (шприц должен быть 
      полным); 
• удалить из шприца избыток воздуха, закрыв иглу стерильным ватным тампоном, который 
затем сбрасывают в дезинфицирующий раствор; 

• вколоть конец иглы в стерильную резиновую пробку для герметизации; 
 

Биоптаты (кусочки тканей): 

• обработать полость раны стерильным физиологическим раствором и антисептиком, 
разрешённым  к  применению  для этих целей; 

• иссечь участки гнойной раны на всю глубину (масса 0,5 – 1,0 г); 
• поместить в  пробирку с  тиогликолевой  средой; 
• закрыть пробирку со средой плотно прилегающей стерильной резиновой пробкой. 
 
Отделяемое глубоких ран (при отсутствии жидкого содержимого): 

• обработать кожу вокруг раны антисептиком, разрешённым  к  применению  для этих целей; 
• убрать некротические массы, тканевой детрит стерильной салфеткой; 
• забрать материал из глубины раны стерильным тампоном и поместить его в пробирку с 
транспортной средой (среда Эймса с углем). 

 
Для бактериоскопического исследования (по назначению врача): 

• забрать материал сухим стерильным тампоном; 
• поместить в стерильную пробирку без транспортной среды. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ: 

• заполнить бланк направления для исследования с указанием времени забора материала; 
• подписать пробирку для сбора отделяемого; 
• обеспечить доставку в бактериологическую лабораторию в кратчайшие сроки (не позднее 1-2 
часов после забора).  

!     Доставка осуществляется в закрытом промаркированном контейнере с международным знаком 
     «биологическая опасность».  
!    Не допускать воздействия на пробу прямых солнечных лучей,   
     низких и высоких температур.  
 

СРОКИ ВЫДАЧИ ОТВЕТОВ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
- в 1-е  сутки (через  2 часа). 

 
СРОКИ  ВЫДАЧИ  ОТВЕТОВ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

предварительный  ответ 
-  при большом количестве микроорганизмов - на 2-е сутки; 
 - при необходимости накопления  микроорганизмов -до 5 суток. 
  

окончательный  ответ  
- отрицательный  результат – на  5  сутки; 
- положительный  результат – на  2-5  сутки (в зависимости от количества 
  микроорганизмов). 

 
ЧАСЫ  РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРИИ: 
понедельник-пятница – с  8  до 17  час. 

суббота – с  9  до 16  час. 
воскресенье – выходной. 

8 (8152) 285-267 


