
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  КРОВИ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ПОКАЗАНИя  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• клиническая  картина  сепсиса; 
• лихорадочные  состояния  неустановленной   этиологии, 
• подозрение  на  инфекционные  заболевания:  брюшной тиф  и  паратифы, сальмонеллезы, бруц-
еллез, возвратный тиф, лептоспирозы, эпидемический  менингит, пневмококковые  инфекции, 
пищевые токсикоинфекции (при наличии лихорадки), стафилококковые  и  стрептококковые  
инфекции, сибирскую  язву, туляремию, чуму и др.  

 
! Взятие  крови  проводить  до  начала  проведения  антибактериальной  терапии  или  на  спаде 
концентрации  антибиотиков  в  крови,  т.е.  перед  очередным   введением  препарата. Для   повыше-
ния   информативности  рекомендуют  проводить  3 исследования  и  более  в ходе лечения до получе-
ния отрицательного результата.  
 
Оценка эффективности антимикробной терапии по клиническим данным проводится на 2-3 сут-
ки от начала терапии; по данным контрольного бактериологического исследования крови - на 3-5-
е сутки. 
 
Для  подтверждения бактериемии и исключения контаминации микрофлорой кожных покровов в про-
цессе венепункции, рекомендуется проводить забор крови в 2 набора флаконов из двух вен с интерва-
лом не более 30 минут. 

ПОКАЗАНИЯ, КРАТНОСТЬ: 
 
№ 
п/п 

Показания для  
исследования 

Количество проб Кратность 
забора 

1. Острые: сепсис, менин-
гит, остеомиелит, артрит, 
пневмония, пиелонефрит 

2 пробы из двух сосудов  
или из 2-х участков одного сосуда  
перед началом антибактериальной 
терапии. 

Однократно 
(всего 2 пробы) 

 

При антибактериальной тера-
пии: 
2 пробы из двух сосудов  

3 дня подряд непосредственно 
перед введением антибиотиков 

 (всего 6 проб) 
2. Эндокардит, вялотеку-

щий сепсис 
1-ый день:  
3 пробы с интервлом15 мин.  

Однократно 
(всего 3 пробы) 

 
При отрицательных результатах  
 на 2-ой день:  
еще 3 пробы с интервалом 15 мин. 

2 дня подряд 
 (всего 6 проб) 

 
При а/б терапии: 
2 пробы из двух сосудов  
или из 2-х участков одного сосуда 

3 дня подряд непосредственно 
перед введением антибиотиков 

 (всего 6 проб) 
3. Лихорадка неясного ге-

неза 
1-ый день:  
2 пробы из двух сосудов  
или из 2-х участков одного сосуда  
Ч/з 24-36ч: еще 2 пробы на фоне 
повышения температуры  
(не на пике t!) 

Двукратно через 24-36 час. 
(всего 4 пробы) 

 

! Не  допускается  взятие  крови  из  подключичного  катетера.  Исключением  являются     случаи  
подозрения  на  катетер - ассоциированный  сепсис  (для  этого  производится  забор  крови  из интакт-
ной  периферической  вены  и  через  подозрительный  катетер). 



ПОДГОТОВИТЬ: 

• направление  на  бактериологическое  исследование, 
• полиэтиленовый  пакет  для  упаковки направления, 
• стерильный  шприц – 10-20 гр. или систему для взятия крови. 
• стерильные  тампоны  или  салфетки  для  обработки  инъекционного  поля, 
• антисептик, 
• 2 флакона с питательной средой:  с зелёным  колпачком (на аэробную микрофлору)  и  с 
оранжевым  колпачком (на анаэробную микрофлору); 

• спиртовку, 
• при  назначении  врачом бактериоскопического  исследования – 2  обезжиренных  стекла  и чаш-
ку  Петри  (для мазка на стекле), 

• стеклограф. 
 

ДЕЙСТВИЯ  МЕДРАБОТНИКОВ: 
• получить флаконы для  забора  крови; 
• получить при необходимости стёкла  для  мазков;   
• заполнить бланк  направления; 
• поместить направление  в  чистый  полиэтиленовый  пакет. 
 

ПРОВЕСТИ  ОТБОР  ПРОБ:  
• Отбор проб крови на стерильность производят 2 человека у постели больного или в процедурном 
кабинете, 

• Обработать  кожу  над  пунктируемой  веной  антисептиком дважды   (см.  инструкции  по  при-
менению  антисептика), подождать, чтобы спирт испарился, 

• Пальпировать сосуд после обработки кожи не допускается! 
• При процедуре взятия крови на стерильность пользоваться стерильными одноразовыми перчат-
ками, 

• после  полного  высыхания  антисептика  произвести  забор  крови  в  количестве 10 – 20 мл (для 
2-х флаконов)  стерильным  шприцем  или  с использованием систем для взятия крови с  соблю-
дением  всех  правил  асептики. 

 
!  При  использовании  шприца рекомендуется  сначала  вне-
сти  кровь  в  анаэробный  флакон (оранжевый колпачок), 
затем  - в  аэробный  (зеленый колпачок) 
 

 
 
 

!  При  использовании  систем  взятия  крови  необходимо  сна-
чала  вносить  кровь в  аэробный  флакон  (зеленый колпачок),  
затем в  анаэробный  (оранжевый колпачок). 
 

 
 

• снять  колпачок  с  флакона  непосредственно  перед  внесением  крови; 
• продезинфицировать  пробку  70 %   раствором  спирта. Дать высохнуть  перед  контактом  с  иг-
лой. 

• проколоть  иглой  резиновую  пробку  флакона  и  ввести  по 5 – 10 мл  крови в каждый флакон; 
• извлечь  иглу. 



 
! Не  проталкивать  кровь  во  флакон  принудительно  при  помощи  поршня – жидкость  легко  
поступает  во  флакон,  поскольку в  нем  отрицательное  давление  воздуха  (вакуум). 

 
• флаконы  от  одного  больного  объединить  резинкой;     
• указать время забора крови в бланке направления; 
• доставить  в  бактериологическую  лабораторию   по возможности немедленно  или  в  течение 1-

2  часов  после  забора.  Доставка осуществляется в закрытом промаркированном контейнере с 
международным знаком «биологическая опасность».  

 
 

!  Не допускается воздействие на пробу прямых солнечных лучей, низких и высоких температур.  
При  невозможности  немедленной доставки  крови в  лабораторию,  хранить  флакон  с  кровью  до  от-
правки  при  комнатной температуре (но не более 4-х  часов). 

.  
 

МАЗОК  КРОВИ  (по  назначению  врача): 

• нанести  каплю  крови  диаметром  2-3 мм  на  обезжиренное  предметное  стекло  слева  у  края, 
• поставить  2-ое  стекло  перед  каплей  крови  под  углом  45  градусов; 
• равномерно  плавным  движением  распределить  материал  по  поверхности  стекла, 
• высушить  мазок  на  воздухе,  
• поместить  его  в  чашку  Петри  мазком  кверху, 
• доставить  в  лабораторию. 

 
 
СРОКИ ВЫДАЧИ ОТВЕТОВ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 
- в 1-е  сутки (через  2 часа). 

 
СРОКИ  ВЫДАЧИ  ОТВЕТОВ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

предварительный  ответ 
-  при массивной бактериемии -на 2-е сутки; 
 - при умеренной и низкой бактериемии-до 5 суток. 
  

Предварительный ответ выкладывается в электронную историю болезни пациента в МИС «Ариадна», о 
наличии предварительного ответа можно судить по появлению  розовой окраски «№ поля пациента» в 
«списке пациентов». 

окончательный  ответ  
- отрицательный  результат – на  5  сутки; 
- положительный  результат – на  3-7  сутки. 
 

Окончательный ответ выдается в электронном и печатном виде с указанием вида микроорганизма и ре-
зультатов чувствительности к антибактериальным препаратам. 

 
Основание: Методические указания МУ 4.2.2039-05 
 "Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории"  

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

суббота – с  9  до 16  час. 
воскресенье – выходной 

8 (8152) 285-267 
   


