
ПРИЛОЖЕНИЕ №19 
 

АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  ПАТОЛОГИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  ПРИ  АУТОПСИИ   
ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалом  для  микробиологического  исследования  служат  кровь,  спинномозговая  жидкость,  
кусочки  органов  и  тканей,  гной,  желчь  и  др.  Конкретный  выбор  объектов  исследования  
определяется  предполагаемым   диагнозом,  основанным  на  клинических  проявлениях  болезни. 
Взятие  материала  для  исследования  должно  осуществляться  в  максимально  короткие  сроки  
после  наступления  смерти  (не  позднее  12  часов,  даже  при  хранении  трупа  при  пониженной  
температуре). 

Материал  забирает  врач-патологоанатом  и  его  помощник  с  соблюдением  принципов  асепти-
ки.   
ПОДГОТОВИТЬ *: 

• направление  на  бактериологическое  исследование; 
• полиэтиленовый  пакет  для  направления; 
• стерильный  шприц – 10-20 гр.;  
• стерильные  тампоны  или  салфетки  для  обработки  инъекционного  поля; 
• антисептик  (3% перекись  водорода); 
• стерильный  физиологический  раствор; 
• стерильные  инструменты  (скальпели,  ножницы,  шпателя  и  др.); 
• флаконы (1  или  2  в  зависимости  от  диагноза  и т.д.) с питательной средой  для  забора  
крови; 

• стерильные  ёмкости  (банки,  контейнеры,  пробирки); 
• спиртовку; 
• предметные стерильные  стёкла; 
• стеклограф. 

*  В  нерабочие  часы  лаборатории  стерильную  посуду  можно  взять  в  приёмном  отделении  
(кабинет терапевтический)  в  биксе  с  маркировкой  «стерильная  посуда». 

 
ДЕЙСТВИЯ  МЕДРАБОТНИКОВ: 

• получить  стерильную  посуду  в   лаборатории; 
• получить  флаконы  с  питательной  средой  для   забора   крови; 
• получить при необходимости  стёкла  для  мазков-отпечатков;   
• заполнить  бланк  направления; 
• поместить  направление  в   чистый  полиэтиленовый  пакет; 
• провести  отбор  проб. 
 

! Для  исключения  контаминации  образцов  перед  проведением  пункции  и  биопсии  по-
верхность  исследуемых  органов  прижигается  раскалённым  шпателем  или  обрабатыва-
ется  3%  перекисью  водорода  с  последующим  удалением  антисептика  стерильным  фи-
зиологическим  раствором. 

 
Кровь: 
Забрать  кровь  стерильным  шприцем  из  левого  желудочка  (до  извлечения  мозга).  
При  сворачивании  крови  в  полости сердца её  абирают  из  полой, бедренной или ярёмной  вен. 
Можно  использовать 1  флакон  (на  аэробную  флору)  или  2 флакона (на  аэробную и  анаэроб-
ную  флору).    

• Произвести  забор  крови  в  количестве 10 – 20 мл  на  2  флакона  (по  5-10  мл  в  каждый  
флакон)  стерильным  шприцем  с  соблюдением  всех  правил  асептики; 

• снять  колпачок  с  1-го флакона  непосредственно  перед  внесением  крови; 
• проколоть  иглой  шприца  с  кровью  резиновую  пробку  флакона  и  ввести   
      5 – 10 мл  крови; 
• извлечь  иглу; 
• снять  колпачок  со  2-го  флакона  непосредственно  перед  внесением  крови; 



• проколоть  иглой  шприца  с  кровью  резиновую  пробку  флакона  и  ввести  5 – 10 мл  
крови; 

• извлечь  иглу; 
• флаконы  (зелёный  и  оранжевый)  от  одного  больного  объединить  резинкой;     
• оформить  направление  на  бактериологическое  исследование; 
• доставить  в  бактериологическую  лабораторию   немедленно  или  в  течение 1-2  часов  
после  забора. В  нерабочие  часы  лаборатории  флаконы  с  кровью  поместить  в  термо-
стат  приемного   отделения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Забор  крови  от  одного  пациента  производится  в  2  флакона (зеленый  и  оранжевый). 
• До  использования  флаконы  хранить  в  тёмном  месте  при  комнатной  температуре. 

 
    Биоптаты  различных  органов  и  тканей: 

• Забрать  2-3  кусочка   любого  органа  в  объёме  3-5см3 : 
1. кусочки  лёгких  вырезают  из  прикорневой  области  и  из  середины  каждой  доли; 
2. кусочки  печени  отбирают  из  каждой  доли; 
3. кусочки  головного  мозга  вырезают  до  его  извлечения  из  полости  черепа. 

     !  При  взятии  образцов  из  печени  и  селезёнки  рекомендуется  предварительно   
     удалить их  соединительнотканную  оболочку. 
 

• поместить  кусочки  органов  в  стерильные  банки,  контейнеры; 
• промаркировать  пробы. 
 
Содержимое  кишечника: 
• отобрать  2-3  отрезка  тонкой  кишки  длиной  15-20 см  после  наложения  на  них  двой-
ных  лигатур,  между  которыми  производят  рассечение;  

!  При  подозрении  на  холеру  содержимое  кишечника  и  желчь  от  трупа  можно  взять  
стерильным  шприцем  с  толстой  иглой  в  объёме  до  10  мл  и  перенести  в  ёмкость  с  1%  
пептонной  водой. 
• промаркировать  пробу. 
 
Спинно-мозговая  жидкость,  гной  из  вскрытых  областей: 
• отобрать  стерильным  шприцем  жидкость  в  объёме  не  менее  7-10 мл; 
• поместить  в  стерильные  пробирки,  контейнеры; 
• закрыть  их  пробкой,  крышкой; 
• промаркировать  пробу. 
 
Мазки-отпечатки: 
• использовать  стерильные  предметные  стёкла  для  приготовления  мазков; 
• поместить  стёкла с  мазками  в  чашку  Петри;   
• промаркировать  чашку. 

! Доставить   все  пробы  в  течение  1  часа  с  момента  взятия  в лабораторию  клинической  
микробиологии  (бактериологии)   - лабораторный  корпус  5  этаж. 

 
СРОКИ  ВЫДАЧИ  ОТВЕТОВ: 

- бактериоскопический  метод: в 1-е сутки (через 1-2 часа  после  доставки) 
- бактериологический  метод: 

предварительный  ответ                                                     окончательный  ответ 
на  2-ые  сутки                                                                        - отрицательный результат – на 4-10  день  
                                                                                                 - положительный результат - на 3-13  день  

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

суббота - с 9 до 15 час. 
воскресенье – выходной 

8 (8152) 285-267 


