
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  ОТДЕЛЯЕМОГО  ИЗ  ВЕРХНИХ  ОТДЕЛОВ  ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

( зев, нос, язык, ротовая полость на  условно – патогенную  микрофлору) 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПОКАЗАНИЙ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• воспалительные  заболевания  верхних  дыхательных  путей; 
• пневмония  без  мокроты. 
ПОДГОТОВИТЬ: 

• направление на бактериологическое исследование; 
• стерильные пробирки (1 – зев  , 1 – нос) с  сухим  тампоном*  или  пробирки с транспортной 
средой**;  

• шпатель; 
• стерильный  изотонический   раствор   хлористого  натрия; 
• полиэтиленовый пакет для направления; 
• стеклограф; 
*Если транспортировка непосредственно после взятия материала не возможна, забор   
производить  только  в  пробирку с  транспортной  средой  (среда  Эймса).   

**Хранить пробирки с тампоном  и  пробирки  с  транспортной  средой  при  комнатной  
температуре.   Использовать  до  даты,  указанной на пробирке. 

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДРАБОТНИКА: 

• заполнить  бланк  направления  для  исследования; 
• подписать  пробирку; 
• произвести  забор  мазков  из  носа  и  глотки  разными  тампонами  по возможности  до  

начала  лечения  антибиотиками; 
• доставить  забранный  материал  в  бактериологическую  лабораторию  по возможности  

немедленно  (в течении  2-х  часов  с  момента  забора).  
• при заборе в транспортную среду Эймса допускается доставка не позднее 48 часов с момента 

забора материала. 
 
Нос: забирают  материал стерильным тампоном, который  вводят  вглубь  обеих половин  носа  
одним  тампоном, вращательным движением, не  касаясь  крыльев  носа  снаружи.   
Для  обследования  на  стафилококковое  бактерионосительство  материал  забирают  одним  
тампоном  из передних  отделов  обеих  половин  носа.  
 
!  Пробы  забирают  сухим  ватным  тампоном  (при  наличии  секрета)  или   тампоном,  
смоченным  в  стерильном  изотоническом  растворе  хлористого  натрия  (при  отсутствии  
секрета). 
 
Зев: глотка, миндалины. Забирать  материал  натощак  или  через  2 – 3  часа  после еды 
стерильным  ватным  тампоном.  При  взятии  мазков  с  задней  стенки  глотки  и миндалин  
нельзя  касаться  тампоном  языка, слизистой  щек,  язычка,  зубов. 
 
Ротовая  полость,  язык: материал  забирать  стерильным  ватным  тампоном  со слизистой  
оболочки  или  ее  пораженных  участков  у  выходов  протоков  слюнных желез,  поверхности  
языка, из  язвочек.                                                                    

СРОКИ ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
предварительный  ответ      окончательный  ответ 

на 2 – ой  день       на  4 – 5  день 
 

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

суббота – с  9 до  16 час. 
воскресенье - выходной 

8 (8152) 285-267 



ПРИЛОЖЕНИЕ К АЛГОРИТМУ ЗАБОРА 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по использованию жидких транспортных сред  

ESwab – система универсальная 
(розовая крышка) 

для  бактериологических  исследований 
 

При работе с ESwab–системой необходимо строго следовать разработанным алгоритмам 
забора материала для бактериологических исследований. 
 
ESwab – универсальная система на основе жидкой транспортной среды Эймса, 
предназначенная для сбора, транспортировки и поддержания жизнедеятельности 
микроорганизмов (в том числе прихотливых) в течение 48 часов при комнатной 
температуре. 
 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТБОРА МАТЕРИАЛА: 

- раны, пунктаты 

- цервикальный канал, половые органы 

- зев, нос  

- глаза, уши 

 
 

1. Вскрыть индивидуальную стерильную упаковку непосредственно перед 
забором материала. 

2. Провести забор материала с помощью велюр-тампона. 
3. Открутить крышку пробирки с жидкой транспортной средой. Держать 
пробирку строго вертикально во избежание пролива жидкой среды. 

4. Опустить тампон в транспортную среду и отломить ручку аппликатора точно 
в точке перелома отмеченной красным цветом. 

5. Закрыть пробирку. 
6. Подписать пробирку с указанием фамилии и отделения. 
7. До отправки в лабораторию хранить материал в ESwab-системе при t не выше 

25оС, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.  


