
  

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
 

АЛГОРИТМ ПОСЕВА СОСУДИСТОГО КАТЕТЕРА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОАР 

 
ПОКАЗАНИЯ: 
Удаление сосудистого катетера при возникновении подозрения на инфекцию 
дыхательных путей (пневмония, бронхопневмония, бронхит). 
 
КРАТНОСТЬ ПО ПРИКАЗУ:  

• при поступлении, каждые 3 дня в первую неделю пребывания,  
• в последующий период – каждые 7 дней,  
• дополнительно при возникновении подозрения на инфекцию дыхательных путей. 

 
ПОДГОТОВИТЬ: 

• Направление на исследование 

• Стерильный контейнер для забора аспирата 

• Маркер по стеклу 

• Флакон со стерильным физ. Раствором 

• Стерильный аспирационный катетер 

• Стерильную пелёнку или салфетку 

• Стерильный шприц с иглой № 25 

• Стерильные тампоны  

• Антисептик 

• Одноразовые перчатки 

• Ёмкость для сброса использованных тампонов 
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДСЕСТРЫ: 

• выписать бланк направления для исследования; 
• подписать стерильный контейнер для забора аспирата; 
• вымыть руки или обработать антисептиком (3-5мл втирать до высыхания в 
течение не менее 15 сек.) 

• обработать тампоном с антисептиком шланг вакуумного отсоса (однократно 
сверху вниз), использованный тампон сбросить в ёмкость сброса. 

• открыть упаковку с аспирационным катетером. 
• надеть чистые одноразовые перчатки. 
• вскрыть флакон со стерильным физ. раствором и ввести инъекционную иглу со 
шприцом. 

• взять аспирационный катетер 
• соединить аспирационный катетер со шлангом вакуумного отсоса. 
• отсоединить дыхательный контур от конектора, набрать и ввести без иглы 
стерильный физ.  раствор в дыхательную трубку (5 мл). 

• отложить шприц в стерильную салфетку. 
• пережать вакуумный шланг. 
• произвести отсос аспирата. 

 



 

АЛГОРИТМ ЗАБОРА:  
• отсоединить катетер от вакуумного шланга и положить катетер на стерильную 
пелёнку 

• открыть крышку стерильного контейнера или банки 
• набрать отложенным шприцом 5 мл стерильного физ. раствора 
• пропустить физ. раствор через катетер в контейнер для забора 
• закрыть контейнер крышкой 
• сбросить использованные тампоны, шприц с иглой, катетер, перчатки в ёмкость 
для сброса 

• вымыть руки или обработать антисептиком (3-5мл втирать до высыхания в 
течение не менее 15 сек.) 

• подписать время забора аспирата для бактериологического исследования; 
• отправить аспират в бактериологическую лабораторию (в течение 2-х часов).  
 

СРОКИ ВЫДАЧИ ОТВЕТОВ: 

предварительный ответ                                     окончательный ответ 
на 2-е сутки                                                           - отрицательный  результат: на 2-3 день 

                                                          - положительный результат: на 3-5 день 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ: 

понедельник-пятница - с 8 до 17 час. 
суббота - с 9 до 15 час. 
воскресенье – выходной 

8 (8152) 285-267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


