
 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКЕ ГЕМОКУЛЬТИВИРОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗАТОРА BacT/ALERT 3D И ФЛАКОНОВ BacT/ALERT  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСЕВОВ КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ 

(информация для персонала клинических отделений и лабораторий) 

Появление в декабре 2019 г. заболеваний, вызванных новым коронавирусом (COVID-19), 
поставило перед специалистами в области здравоохранения и врачами трудные задачи, связанные с 
быстрой диагностикой и клиническим ведением больных с этой инфекцией. Известно, что наиболее 
распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является 
пневмония (Министерство Здравоохранения РФ. Временные методические рекомендации: 
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV). В.4. 
27.03.2020). Согласно статистическим данным наблюдается высокий процент осложнений. При тяжелом 
течении наблюдаются быстро прогрессирующее заболевание нижних дыхательных путей, пневмония, 
ОДН, ОРДС, сепсис и септический шок. 

 
Выполнение анализа «Бактериологическое исследование крови на стерильность» является 

«золотым стандартом» при диагностике бактериемии, и согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации №203н от 10 мая 2017 «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи», раздел «Критерии качества специализированной медицинской 
помощи взрослым при септицемии» должно выполняться в соответствии с процедурой, 
предопределяющей частоту взятия проб крови, локусы, а также последующее выполнение 
определения чувствительности возбудителя к антибиотикам: 

 

 
 
На данный момент ваша лаборатория оснащена современным оборудованием – 

бактериологическим анализатором культур крови BacT/ALERT 3D (производство bioMerieux, Франция) 
и способна в полной мере осуществлять диагностику бактериемии. Ключевыми факторами успешной 
диагностики является своевременное назначение анализа посева крови на стерильность, а также 
четкое соблюдение преаналитического этапа анализа по взятию образца, необходимо  
соответствующее информирование клиницистов и среднего медицинского персонала об основных 
показателях, подлежащих контролю и способствующих  качественному выполнению анализа.  

 



1. Назначение анализа пациентам, соответствующим критериям алгоритма лечения сепсиса у 

взрослых и детей, с тяжелой пневмонией, с лихорадкой (гипертермия (>38°C) или гипотермия (< 36°C)),  

пациентам с отрицательной культурой крови после 24 инкубации, но с сохранением признаков сепсиса 

и другим. 

2. Взятие крови у пациента как можно скорее после появления клинических симптомов 

(лихорадки и озноба), на подъеме температуры (не на пике лихорадки). 

3. Образцы крови на посев должны быть взяты до ОЧЕРЕДНОГО введения антибиотиков. 

4. Кровь на стерильность всегда берут первой (перед другими видами анализов). 

5. Снимите пластиковый колпачок и утилизируйте. Во избежание контаминации перед проколом 

резиновой крышки флакона обработайте ее надлежащим дезинфицирующим средством (например, 

раствор хлоргексидина в 70 % изопропиловом спирте, 70 % изопропиловый спирт или йодный раствор, 

или принятое в вашем учреждении). После обработки кожи пациента не пальпируйте вену повторно. 

6. Количество флаконов у взрослых пациентов: 

венепункция №1: один аэробный флакон (с зеленой крышкой) и один анаэробный флакон (с 

оранжевой крышкой).  

 

ЧЕРЕЗ 30 МИН. венепункция №2: один аэробный флакон (с зеленой крышкой) и один 

анаэробный флакон (с оранжевой крышкой).  

 

7. Объем крови в один флакон для взрослого пациента – 10 мл. (В случае невозможности 

взятия крови в объеме 10 мл во флакон, допускается взятие крови меньшего объема). 

 

 

ИТОГО: НА ОДНОГО ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА ДОЛЖНО БЫТЬ ВЗЯТО  

НЕ МЕНЕЕ 4 ФЛАКОНОВ (40 мл) 



8. Способ взятия важен для сохранения атмосферы во флаконе: 

если используется шприц, то сначала инокулируют флакон с оранжевой крышкой (анаэробный), 

затем с зеленой крышкой аэробный); 

если используется комплект для забора крови, то сначала инокулируют флакон с зеленой 

крышкой (аэробный), затем с оранжевой крышкой (анаэробный). 

Надпишите на флаконе дату и время взятия образца. 

9. Объем образцов у детей: 

определяется возможностями взятия объема крови у конкретного пациента. Рекомендуемый 

объем крови в педиатрический флакон (желтая крышка, является аэробным) до 4 мл. Но в случае 

невозможности взятия такого объема, допускается меньший объем (от 0,1 мл для новорожденных 

детей). Надпишите на флаконе дату, время взятия образца и объем образца. Для детей весом более 

12,8 кг при возможности взятия большего объема возможно применение флаконов для взрослых, а 

число флаконов определяется возможностями взятия крови.  

 

10. Флаконы с образцом пациента должны быть доставлены и загружены в анализатор 

BacT/ALERT как можно скорее – сепсис является неотложным состоянием! В случае невозможности 

доставить их в лабораторию незамедлительно, флаконы следует держать при комнатной температуре 

(не более 24 ч). Ни в коем случае их нельзя ставить в термостат или в холодильник. 

11. Флаконы для взрослых могут использоваться также для тестирования  в норме стерильных 

биологических жидкостей (ликвор, плевральная, перитонеальная, перекардиальная, синовиальная). 

Объем образца определяется возможностями взятия у конкретного пациента. Надпишите на флаконе 

дату, время взятия образца, тип жидкости и объем образца.  

При культивировании во флаконах образцов стерильных биологических жидкостей  или 

образцов крови очень малого объема (0,5 мл или менее) лаборатории рекомендуется добавление во 

флакон стерильной дефибринированной строго лошадиной крови (10,0 % объем/объем), для 

выделения прихотливых микроорганизмов, таких как Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae 

и Neisseria gonorrhoeae. 

В случае возникновения вопросов по выполнению данного анализа и работе анализатора обратитесь  
на горячую линию компании ООО «биоМерье Рус» 8-800-250-10-79 (звонок бесплатный). 

 

 Анализатор культур крови и микобактерий автоматический бактериологический BacT/ALERT 3D с принадлежностями (РУ №ФСЗ 2010/06555 от 02.04.2010 г.) 

 Среды для выделения микроорганизмов к автоматическим бактериологическим анализаторам культур крови и микобактерий серии BACT/ALERT 3D, (РУ 
№ФСЗ 2011/10308 от 28.09.2012). 


