
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

оу, OJL № &L
г. Благовещенск

О совершенствовании 
лабораторной диагностики и 
этиологической расшифровки 
внебольничных пневмоний в 
медицинских организациях 
Амурской области

Во исполнение решения областного штаба по предупреждению 
распространения гриппа, ОРВИ и пневмоний на территории Амурской 
области (далее - штаб) от 19.01.2017 №1 и с целью совершенствования 
качества лабораторной диагностики и полной этиологической расшифровки 
внебольничных пневмоний

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обеспечить.

1.1 Организацию лабораторной диагностики внебольничных 
пневмоний в соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.3115-13 
«Лабораторная диагностика внебольничных пневмоний», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
01.08.2013 и методическими рекомендациями МР 4.2.0114-16 «Лабораторная 
диагностика внебольничных пневмоний пневмококковой этиологии», 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 17.11.2016.

1.2 Применение в лабораторной диагностике внебольничных 
пневмоний современных некультуральных методов экспресс-диагностики, 
латекс-агглютинации, иммунохроматографических тестов для выявления 
пневмококкового клеточного полисахарида.



1.3 Проведение до 11.02.2017 для медицинских работников, включая 
специалистов бактериологических лабораторий, обучающих занятий по 
соблюдению требований, предъявляемых к отбору от больного 
биологического материала для лабораторного исследования, к доставке 
биологического материала в лабораторию и к лабораторной диагностике 
внебольничных пневмоний, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

1.4 Представление до 13.02.2017 главному внештатному специалисту 
бактериологу министерства здравоохранения области (С.А.Слепакова) 
информации о проведенных обучающих занятиях и мероприятиях по 
соблюдению требований к диагностическим исследованиям по 
этиологической расшифровке внебольничных пневмоний в 
подведомственных лабораториях согласно таблиц 1 и 2 приложения № 1 к 
настоящему приказу на адрес электронной почты на <Microb@aodkb.ru>.

2. Главному внештатному специалисту бактериологу министерства 
здравоохранения Амурской области (С.А.Слепакова):

2.1. Обеспечить контроль за качеством лабораторных диагностических 
исследований по этиологической расшифровке внебольничных пневмоний в 
медицинских организациях области.

2.2. Провести проверку деятельности бактериологических лабораторий 
в медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, г.Благовещенска и медицинских 
организациях муниципальных образований Амурской области с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости 
внебольничными пневмониями.

2.3.Предоставить до 20.02.2017 в отдел организации медицинской 
помощи взрослому населению и реализации проектов (О.В.Ермаковская) 
результаты анализа деятельности бактериологических лабораторий, их 
возможности в этиологической расшифровке внебольничных пневмоний в 
разрезе медицинских организаций.

2.4. Доложить на очередном заседании штаба о результатах проверки с 
внесением предложений по совершенствованию своевременного проведения 
этиологической расшифровки внебольничных пневмоний.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения области А.Г.Судакова.

Министр Н.Л.Тезиков

mailto:Microb@aodkb.ru


Приложение №1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Л& Ш. ■/£- №

Информация о лабораторной диагностике внебольничной пневмонии

(наименование медицинской организации)

Таблица 1

№
п/п

Вид исследования* Наименование 
питательных сред, 

реагентов, тест-систем

Количество

1. Бактериологический
(культуральный)

2. Серологический
(иммунологический)
ИФА, латекс-агглютинация и т.д.

3. Иммунохроматографический 
( выявление пневмококкового 
клеточного полисахарида)

4. Метод полимеразной цепной 
реакции

* в случае отсутствия лаборатории в подведомственной медицинской 
организации, указать на какой базе проводится лабораторная диагностика

Таблица 2
Занятия с медработниками по правилам отбора, доставки биологического 

материала, лабораторной диагностике внебольничной пневмонии

Дата
проведения

Количество
(чел.)

Охвачено сотрудников 
(чел. / % к числу подлежащих)

Ф.И.О. ответственного специалиста
Должность___________________ __
Номер телефона_______________ _



Приложение №2
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от0 У &S

Выписка
из методических рекомендаций МР 4.2.0114-16 «Лабораторная 

диагностика внебольничных пневмоний пневмококковой этиологии»

П р е а н а л и т и ч е с к и й  э т а п
Отбор материала для лабораторного исследования от больного 

проводит специалист МО. Сбор биологического материала осуществляют в 
день обращения пациента за медицинской помощью до начала этиотропного 
лечения. Лица, ответственные за сбор, хранение и транспортировку образцов 
биологических материалов должны владеть навыками безопасной работы с 
биологическим материалом.

1. Правила получения биологического материала
При подозрении на ВП пневмококковой этиологии исследуют материал 

дыхательных путей (мокрота и ее индуцированный вариант, трахеальный 
аспират, пробы в ходе бронхоскопии), плевральную жидкость, венозную 
кровь, ликвор, мочу, материал, полученный при аутопсии. При 
недоступности материала из дыхательных путей для ряда методов 
допускается проведение исследования мазков из ротоглотки и носоглотки.

У госпитализированных пациентов отбор материала проводят при 
поступлении (не позднее вторых суток) и до назначения антибиотиков. При 
невозможности выполнения указанного требования материал забирают перед 
введением очередной дозы антимикробного препарата.

Мокрота
- для микроскопического и бактериологического исследованш
Сбор свободно отделяемой мокроты осуществляют натощак или не 

ранее двух часов после еды. Предварительно пациента просят почистить 
зубы и тщательно прополоскать рот кипяченой водой.

Больной делает несколько глубоких вдохов с задержкой дыхания на 
несколько секунд, затем с силой производит выдох, что способствует 
появлению продуктивного кашля и отделению мокроты. Пациента 
откашливает мокроту (не слюну!) в стерильный контейнер. Объем образца 
должен составить не менее 3 мл для взрослых (около 1 мл для детей).

Хранение образца:
В стерильной емкости
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 2 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;



-  для исследования методом ПЦР в количественном формате. 
Используются только наборы реагентов, в инструкции которых указан

этот тип клинического материала. Сбор мокроты аналогичен предыдущему 
пункту.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес. 
Индуцированная мокрота
- для микроскопического и бактериологического исследования
Перед процедурой взятия материала пациент получает сальбутамол 

через дозирующий ингалятор для предотвращения бронхоспазма. Затем в 
течение 15 минут через струйный небулайзер (аэрозольный аппарат) 
подается кислород со скоростью 5 л /мин с 5 мл 5% стерильного раствора 
NaCl. После этого проводится постукивание по передней и задней стенкам 
грудной клетки с целью стимуляции отхождения мокроты. Пациента просят 
откашлять мокроту (не слюну!) в стерильный контейнер. Объем образца 
должен быть не менее 3 мл для взрослых (около 1 мл для детей).

В случае если мокрота не откашливается, процедуру рекомендуют 
комбинировать с последующим получением аспирата из трахеи.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 2 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;

-  для исследования методом ПЦР в количественном формате. 
Используются только наборы реагентов, в инструкции которых указан

этот тип клинического материала. Сбор мокроты аналогичен предыдущему 
пункту.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес.
Мазки со слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
Бактериоскопия мазков с задней стенки глотки не проводится в связи

с недостаточной информативностью результата.
Бактериологический посев мазков с задней стенки глотки 

осуществляется лишь при невозможности получения свободно отделяемой и 
индуцированной мокроты (детский возраст, дебют пневмонии).

-  для бактериологического исследования
Мазки берут в специальную транспортную систему типа Амиеса 

(Сорап®) сухим стерильным зондом из полистирола с вискозным тампоном



(специальной щеткой) вращательными движениями с задней стенки глотки, 
аккуратно прижимая язык пациента шпателем.

После забора материала рабочую часть зонда с тампоном помещают в 
стерильную одноразовую пробирку с транспортной средой. При 
использовании коммерческих тампонов фирмы Сорап® после погружения в 
питательную среду конец зонда с тампоном (1 см) отламывают, придерживая 
крышкой пробирки с расчетом, чтобы он позволил плотно закрыть пробирку.

Хранение образца:
В коммерческой транспортной среде (типа Амиеса, Сорап ) при 

комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 48 ч. (не допускается хранение в 
условиях холодильника и термостата).

-  для исследование методом ПЦР в количественном формате
Осуществляют при невозможности получения свободно отделяемой и 

индуцированной мокроты (детский возраст, дебют пневмонии). Используют 
только наборы реагентов, в инструкции которых указан этот тип 
клинического материала.

Материал берут после полоскания полости рта кипяченой водой 
комнатной температуры. Если полость носа заполнена слизью, перед 
процедурой рекомендуется ее удалить. В течение 6-ти часов перед 
процедурой нельзя использовать медикаменты, орошающие носоглотку или 
ротоглотку и препараты для рассасывания во рту.

Мазки у пациента берут двумя разными зондами сначала со слизистой 
нижнего носового хода, а затем из ротоглотки, при этом концы зондов с 
тампонами после взятия мазков последовательно помещают в одну пробирку 
объемом 1,5-2 мл с 0,5 мл транспортной среды для респираторных мазков.

Мазки со слизистой носоглотки у детей берут сухим стерильным 
назофарингеальным велюр-тампоном на пластиковом аппликаторе, у 
взрослых - сухим стерильным зондом из полистирола с вискозным тампоном. 
Зонд вводят легким движением по наружной стенке носа на глубину 2-3 см 
до нижней раковины, слегка опускают книзу, вводят в нижний носовой ход 
под нижнюю носовую раковину, делают вращательное движение и удаляют 
вдоль наружной стенки носа. Общая глубина введения зонда должна 
составлять примерно половину расстояния от ноздри до ушного отверстия 
(3-4 см для детей и 5-6 см для взрослых). После забора материала конец 
зонда с тампоном опускают в стерильную одноразовую пробирку с 
транспортной средой до места слома, при этом гибкая часть зонда 
сворачивается спиралью, далее, прикрывая сверху пробирку крышкой, 
рукоятку зонда опускают вниз, добиваясь полного отламывания верхней 
части зонда. Пробирку герметично закрывают.

Мазки из ротоглотки берут сухим стерильным зондом из полистирола с 
вискозным тампоном вращательными движениями с поверхности миндалин, 
небных дужек и задней стенки ротоглотки, аккуратно прижимая язык 
пациента шпателем. После забора материала рабочую часть зонда с 
тампоном помещают в стерильную одноразовую пробирку с транспортной



средой и зондом с мазком из носоглотки. Конец зонда с тампоном (1 см) 
отламывают, придерживая крышкой пробирки с расчетом, чтобы он позволил 
плотно закрыть пробирку.

Хранение образца:
В коммерческой транспортной среде (типа «Транспортная среда для 

хранения и транспортировки респираторных мазков», ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора)

- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 72 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес.
Трахеальный аспират
- для микроскопического и бактериологического исследования
Манипуляцию проводят натощак после чистки зубов и полоскания

полости рта водой. Пациента просят сделать несколько глубоких вдохов с 
задержкой дыхания на несколько секунд, затем с силой выдохнуть. Это 
способствует появлению продуктивного кашля и очищению верхних 
дыхательных путей от мокроты. После присоединения мукус- 
экстрактора через трубку-переходник к отсосу катетер для забора 
трахеального аспирата вводится в глотку через полость рта. Вследствие 
раздражения слизистой в области голосовой щели провоцируется 
кашлевой рефлекс и проводится извлечение трахеального содержимого 
через стерильный катетер (6 или 7 размера) с помощью отсоса. Материал 
переносят в стерильную емкость (контейнер).

Объем трахеального аспирата должен составлять не менее 3-5 мл для 
взрослых (около 1мл для детей).

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 2 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
-  для исследования методом ПЦР
Сбор материала аналогичен предыдущему пункту.
Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
-  при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес.

Плевральная жидкость
- для микроскопического и бактериологического исследования
Перед проведением чрескожной аспирации тщательно очищают 

выбранный участок кожи 70% раствором этилового спирта; затем 
дезинфицируют его 1-2% раствором йода или другим дезинфицирующим 
средством (разрешенным к применению для этих целей в установленном 
порядке) для предотвращения контаминации; избыток йода удаляют



марлевой салфеткой, смоченной 70%-м спиртом, во избежание ожога кожи 
пациента.

Соблюдая правила асептики, выполняют чрескожную аспирацию для 
получения пробы плевральной жидкости. Удаляют пузырьки воздуха из 
шприца и немедленно переносят пробу в стерильную емкость и (или) 
транспортные системы со специальными средами коммерческого (типа 
SIGNAL для «посева крови») или местного (тиогликолевая среда) 
производства.

Отправлять пробу в шприце с удаленной иглой, закрытой стерильной 
резиновой пробкой в лабораторию не рекомендуется из-за вероятности 
прокола сотрудником кожных покровов (при проведении манипуляции), а 
также из-за образования плотного сгустка в результате присутствия в 
плевральной жидкости большого количества белковых компонентов.

Рекомендуемый объем плевральной жидкости, который необходимо 
направить в лабораторию составляет 10-15 мл.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 2 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
*В коммерческой транспортной среде «для посева крови» (тип Oxoid, 

BD, Hi-Media и пр.):
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24 ч.;
- при температуре термостатирования + 35 + 37° С -  до 48 ч.;
*В транспортных питательных средах, приготовленных в лаборатории 

(тиогликолевая среда):
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24 ч.;
- при температуре термостатирования + 35 + 37° С -  до 48 ч.
* - Посев биологического материала в указанные питательные среды 

позволяет оценить выросшие колонии без учета их количества в исследуемом 
образце.

-  для исследования методом ПЦР
Сбор материала аналогичен предыдущему пункту. Плевральную 

жидкость помещают в стерильный контейнер.
Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес..
Пробы, полученные при бронхоскопии (БАЛ, соскоб с бронхов,

биоптат легких)
-  для микроскопического и бактериологического исследования
Бронхоскопия выполняется в условиях оксигенотерапии (ингаляция

кислорода через носовые катетеры, с помощью маски Вентури либо маски с 
резервуаром). Если не удается обеспечить достаточную оксигенацию крови, 
бронхоскопия выполняется в условиях неинвазивной вентиляции легких. У



больных на искусственной вентиляции легких процедура выполняется под 
общей анестезией в условиях миоплегии через адаптер респиратора, 
снабженный клапаном для бронхоскопа.

Бронхоальвеолярный лаваж
Для получения пробы бронхоальвеолярного лаважа:
- фибробронхоскоп проводят в бронх до его «заклинивания», после 

чего с помощью одноразовых шприцов через биопсийный канал бронхоскопа 
вводят отдельными порциям подогретый до 37° С 0,9% раствор натрия 
хлорида и (общий объем от 5-20 до 100 мл).

- перед введением следующей порции физиологического раствора 
осторожно отсасывают введенной частью шприца в стерильный одноразовый 
контейнер с завинчивающейся крышкой или оставляют в закрытом шприце, 
предварительно удалив из него воздух (как правило, 50-70% введенного 
физиологического раствора находится в лаваже); с целью предотвращения 
коллапса альвеол отсасывание проводят при 50-80 мм рт. ст.;

- каждую отсасываемую порцию собирают в отдельную посуду;
- по окончании процедуры соединяют пробы, полученные из одного и 

того же участка. Пробы из разных участков (например, правая верхняя доля 
легкого и правая нижняя доля) следует соединять вместе только после
консультации с лечащим врачом;

- в направлении указывают общий объем введенного физиологического
раствора.

Для получения пробы соскоба с бронхов:
- через биопсийный канал бронхоскопа вводят телескопический 

двойной катетер с обработанным полиэтиленгликолем (другим 
соответствующим реактивом) дистальным концом для предотвращения
контаминации пробы;

- собирают материал в стерильный контейнер или транспортную
питательную среду

- доставляют материал в лабораторию.
Для получения биоптата легких:
- получают кусочки ткани легких размером 1-3 см2;
Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 2 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
*В транспортных питательных средах (тиогликолевая среда и пр.):
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24 ч.;
- при температуре термостатирования + 35 + 37° С — до 48 ч.;
* - Посев биологического материала в питательные среды позволяет 

оценить выросшие колонии без учета их количества в исследуемом образце.
-  для исследования методом ПЦР
Сбор материала аналогичен предыдущему пункту. Материал, 

полученный при заборе соскоба с бронхов, и кусочки биоптата легких



помещают в стерильную пробирку (типа Эппендорф или аналоги) с 0,3 мл 
стерильного физиологического раствора.

Хранение образца:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С — до 1 мес.
Венозная кровь
-  для микроскопического и бактериологического исследования
В связи с низкой информативностью микроскопия цельной крови при 

внебольничной пневмонии средней тяжести не проводится. При тяжелых 
формах пневмонии или подозрении на генерализованную инфекцию 
микроскопия осуществляется (см. ниже) для выдачи предварительного 
результата.

Пробы для микроскопического и бактериологического исследования 
получают пункцией из периферических вен (чаще локтевого сгиба). 
Собирают 2 пробы из двух сосудов. У больных, в комплекс терапии которым 
включены антибиотики, собирают 6 проб в течение 48ч. Сбор проб крови 
производят у постели больного или в процедурном кабинете. Для получения
пробы необходимо:

- продезинфицировать участок кожи над выбранным для пункции 
сосудом и обработать кожу тампоном, смоченным 70%-м этиловым спиртом, 
затем другим тампоном, смоченным 1-2%-м раствором йода или другим 
дезинфицирующим средством (разрешенным к применению для этих целей в 
установленном порядке), круговыми движениями, начиная от центра, в 
течение 30 сек.;

- подождать, пока высохнет обработанный участок, не допускать 
пальпирование сосуда после обработки кожи перед введением иглы;

- с использованием иглы-бабочки у взрослых вводят во флакон с 
коммерческой питательной средой 10-30 мл крови, у детей - 0,5-3,0 мл, 
предварительно обработав колпачок флакона спиртом. При отсутствии 
коммерческих сред кровь забирают шприцем и переносят в транспортные 
среды, приготовленные в лабораторных условиях (не менее 2-х флаконов). В 
этом случае необходимо учитывать возможность контаминации образца 
посторонней микрофлорой.

- для первичной микроскопии снимают иглу-переходник с адаптера 
системы для забора крови, каплю крови свободно вытекающую из системы 
наносят на предметное стекло, оставляя до полного высыхания, стекло 
помещают в стерильный контейнер (чашку Петри). При использовании 
шприца кровь иглой наносят на предметное стекло только после посева во 
флаконы.

- после венепункции и посева крови для предотвращения возможного 
раздражения (ожога) с участка кожи пациента стирают остатки йода с 
помощью тампона, смоченного 70%-м этиловым спиртом.

Хранение образца:



*В коммерческой транспортной среде «для посева крови» (тип Oxoid, 
BD, Hi-Media и пр.):

- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24 ч.;
- при температуре термостатирования + 35 + 37° С — до 48 ч.;
*В транспортных питательных средах, приготовленных в лаборатории 

(тиогликолевая среда, двухфазная среда и пр.):
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24 ч.;
- при температуре термостатирования + 35 + 37° С -  до 48 ч.;
* - Посев биологического материала в указанные питательные среды 

позволяет оценить выросшие колонии без учета их количества в исследуемом 
образце.

-  для исследования методом латекс-агглютинации
Кровь забирается натощак в вакуумные пробирки диаметром 4-9 мл с 

активатором свертывания или конические центрифужные пробирки для 
получения сыворотки.

Хранение образца:
В коммерческих вакуумных пробирках при комнатной температуре + 

20+ 25° С - д о  24 ч.
В конических центрифужных пробирках при комнатной температуре + 

20+ 25° С - д о  2 ч.
-  для исследования методом ПЦР
Взятие венозной крови проводят натощак или через 3 часа после 

приема пищи из локтевой вены в положении сидя в пробирки с 
антикоагулянтом (ЭДТА).

Непосредственно перед венепункцией производится дезинфекция кожи 
в месте венепункции циркулярными движениями от центра к периферии 
дважды 70% раствором спирта или 1-2% раствором йода. Необходимо 
дождаться полного высыхания дезинфицирующего средства и провести 
манипуляцию, не касаясь места обработки кожи. После венепункции следует 
удалить оставшийся йод с поверхности кожи, чтобы избежать ожога.

После взятия крови пробирку следует несколько раз (6-8) плавно 
перевернуть вверх дном, чтобы кровь в пробирке тщательно перемешалась. 
Пробирку поместить в штатив.

Хранение образца:
В пробирке с антикоагулянтом:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч. (с количественной 

оценкой результата);
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 12 ч. (для обнаружения 

нуклеиновых кислот без учета их количества);
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч. 

(качественный и количественный анализ);
Не допускается замораживание цельной крови!
Ликвор (спинномозговая жидкость)



При подозрении на генерализованную форму инфекции сбор ликвора 
проводят медленным заполнением трех пробирок тремя порциями материала 
для исследования (4,0-5,5 мл СМЖ, полученного при люмбальной пункции 
из субарахноидального пространства между позвонками L3-L4, L4-L5 или 
L5-S1, а также при пунктировании боковых желудочков мозга). Используют 
стерильные пробирки с плотно закрывающимися крышками.

-  для микроскопического и бактериологического исследования
Для первичного бактериологического посева 1,0 мл ликвора (обычно 

вторая порция) в стерильной пробирке немедленно при + 35 + 37°С (с учетом 
комплексного обследования на менингококковую инфекцию) доставляют в 
лабораторию.

С целью повышения высеваемости микроорганизмов, исключения 
контаминации посторонней микрофлорой ликвор непосредственно на месте 
проведения манипуляции в асептических условиях с помощью стерильного 
шприца с иглой может быть перенесен в коммерческий флакон для посева 
крови (разрешенный к применению в РФ) с последующей транспортировкой 
в лабораторию. При этом остатки материала (каплю забранного образца) 
переносят на предметное стекло для микроскопии, высушивают и помещают 
в стерильный контейнер (чашку Петри) для транспортировки вместе с 
основной пробой.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при температуре + 35 + 37° С -  до 2 ч.;
*В коммерческой транспортной среде «для посева крови» (тип Oxoid, 

BD, Hi-Media и пр.):
- при температуре термостатирования + 35 + 37° С — до 48 ч.;
* - Посев биологического материала в указанную питательную среду 

позволяет оценить выросшие колонии без учета их количества в исследуемом 
образце.

-  для исследования методом латекс-агглютинации
Используется ликвор, собранный в стерильную коническую пробирку

для бактериологического посева.
Хранение образца:
В стерильной емкости при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24

ч.
-  для исследования методом ПЦР
Ликвор в количестве 0,2 мл отбирают в стерильную пробирку.
Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес.
Моча
-  для исследования методом ИХА



Наиболее достоверный результат может быть получен при 
исследовании порции мочи, собранной после ночного отдыха до завтрака. 
Образцы мочи для исследования объемом 5-10 мл помещают в стандартные 
пластиковые контейнеры.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 24 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 14 сут.;
-  при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С -  до 1 мес.
Аутопсийный материал
В случае летального исхода исследуется посмертный (аутопсийный) 

материал, который следует собирать в начале вскрытия. Наиболее 
приемлемым для бактериологического исследования принято считать отбор 
материала в первые 15 часов после смерти, хороших результатов достигают 
при отборе проб крови из сердца путем трансторакальной пункции до 
вскрытия.

-  для микроскопического и бактериологического исследования
Учитывая высокую степень контаминации биологического материала

посторонней микрофлорой дезинфекцию выбранного для пункции участка 
можно выполнить методом прижигания ткани шпателем. Пробы (кусочки) 
органов и/или тканей, величиной не менее 3-5 см3 отбирают стерильным 
инструментом (индивидуальным для каждого органа) и помещают в 
отдельную стерильную емкость (одноразовые стерильные контейнеры с 
завинчивающейся крышкой или чашки Петри - d = 55 мм). Кровь, гной из 
вскрытых полостей, спинномозговую и другие жидкости отбирают 
стерильным шприцем в объеме не менее 7-10 мл и доставляют в шприце. 
Материал из легких забирают только с тех морфологически измененных 
участков, которые указывают на наличие инфекционного процесса.

Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 2 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
-  для исследования методом ПЦР
Сбор материала аналогичен предыдущему пункту.
Хранение образца:
В стерильной емкости:
- при комнатной температуре + 20 + 25° С -  до 6 ч.;
- при температуре холодильной камеры + 2 + 8° С -  до 24 ч.;
- при температуре морозильной камеры - 16 - 20° С — до 1 мес. (кроме 

цельной крови)

2. Маркировка материала
На этикетке пробирок (контейнеров и пр.) с материалом указывается: 

порядковый номер образца, соответствующий номеру в сопроводительном 
документе, и по возможности, фамилия и инициалы, тип материала.



В сопроводительном документе (направлении) к материалу, 
собранному для исследования в лаборатории, необходимо указать:

- наименование учреждения, которое направляет материал на 
исследования, телефон, адрес электронной почты;

- фамилию и имя обследуемого больного (если этого не требует
положение о конфиденциальности);

- возраст;
- дату взятия материала для лабораторного исследования;
- тип материала;
- дату заболевания или контакта с больным;
- предполагаемый диагноз;
- степень тяжести заболевания;
- наличие осложнений;
- данные о вакцинации против пневмококка (вакцинирован / не

вакцинирован / нет данных);
- ФИО, должность, дату отправки материала и контактный телефон, по

которому можно связаться с данным сотрудником.
В сопроводительном документе (направлении) при исследовании 

аутопсийного материала дополнительно указывают дату и время смерти, а 
также отделение, в котором умер больной, дату и время вскрытия.

3. Транспортирование материала
При транспортировании проб внутри одного здания, 

пробирки/контейнеры с биологическим материалом помещают в штативы и 
специальные герметичные контейнеры-переноски.

При необходимости транспортирования биологического материала в 
другие организации, образцы от каждого пациента помещают в 
индивидуальный герметичный пакет с адсорбирующим материалом и 
дополнительно упаковывают в общий герметичный пакет и общий 
термоконтейнер.

Сопроводительные документы помещают в индивидуальную упаковку 
отдельно от биологического материала и прочно прикрепляют снаружи 
контейнера. Транспортировка материала осуществляет обученный персонал в 
специально оборудованном для этих целей санитарном транспорте.

В сроки хранения биологического материала включены сроки 
транспортировки с обязательным учетом температурного режима.



Алгоритм лабораторной диагностики внебольничной пневмонии
пневмококковой этологии

Пациенты с 
иммунодефицитами:

бактериологический посев 
(кровь, мокрота, аспираты из 

трахеи) на пневмококк и 
другие бактериальные агенты, 

ИХА на S. pneumoniae, 
количественная ПЦР на 
S. pneumoniae (мокрота, 
кровь), качественная или 
количественная ПЦР на 
S. pneumoniae (кровь)

Взрослые:
бактериологический посев 

(мокрота, аспираты из 
трахеи) на пневмококк и 

другие бактериальные 
агенты, ИХА на S. 

pneumoniae, количественная 
ПЦР на S. pneumoniae 

(мокрота)

Дети:
бактериологический посев 

(мокрота, аспираты из 
трахеи) на пневмококк и 

другие бактериальные 
агенты, количественная ПЦР 

на S. pneumoniae (мокрота, 
аспираты из трахеи, мазки из 

носоглотки и ротоглотки)

TV

Нетяжелая пневмония (амбулаторное или стационарное лечение)

Внебольничная
пневмония

Пациенты с 
иммунодефицитами: 

ИХА (моча), 
бактериоскопический, метод 
Нейфельда (кровь, мокрота, 
БАЛ), латекс-агглютинация 
на S. pneumoniae (сыворотка 
крови), бактериологический 
посев (кровь, мокрота, БАЛ) 

на пневмококк и др. 
бактерии, количественная 

ПЦР на S. pneumoniae (кровь, 
мокрота, БАЛ), качественная 
или количественная ПЦР на 

S. pneumoniae (кровь)

Взрослые:
ИХА (моча), 

бактериоскопический, 
метод Нейфельда (кровь, 
мокрота, БАЛ), латекс- 

агглютинация на S. 
pneumoniae (сыворотка 

крови), 
бактериологический посев 
(кровь, мокрота, БАЛ) на 

пневмококк и др. бактерии, 
количественная ПЦР на 

S. pneumoniae (кровь, 
мокрота, БАЛ), 

качественная или 
количественная ПЦР на 
S. pneumoniae (кровь)

Дети: 
бактериоскопический, 

метод Нейфельда, латекс- 
агглютинация на 

S. pneumoniae (сыворотка 
крови), 

бактериологический 
посев (кровь, мокрота, 
аспираты из трахеи) на 

пневмококк и др. 
бактерии, количественная 

ПЦР на S. pneumoniae 
(мокрота, аспираты из 

трахеи, мазки из 
носоглотки и ротоглотки), 

качественная или 
количественная ПЦР на 
S. pneumoniae (кровь)


