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Назначение и область применения. 

 

1.1. В документированной процедуре изложены правила сбора и транспортирования 

биологических материалов в централизованную бактериологическую лабораторию (далее 

-ЦБЛ) СПб ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина” (Больница 

Боткина) в целях повышения качества результатов лабораторных исследований и 

организации противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также 

профилактики внутрибольничных инфекций у медицинского персонала и пациентов. 

1.2. Документированная процедура предназначены для использования в ЦБЛ, а также 

может использоваться организациями, направляющими заказ на услугу по лабораторной 

диагностике. 

Общие положения. 

2.2. Предложенная техника сбора и транспортирования биологических материалов в ЦБЛ 

позволит снизить уровень преаналитической ошибки и повысить качество работы 

лаборатории по объективизации результатов. 

2.3. Документированная процедура определяет правила предохранения медицинского 

персонала и пациентов от инфицирования при сборе и доставке в лаборатории проб 

биоматериалов, которые могут быть обсеменены бактериями, грибами, вирусами, 

паразитами. 

Общие требования к сбору проб биоматериала для микробиологического исследования. 

 Материал для исследования собирают в достаточном количестве, 

 Материал должен соответствовать характеру инфекционного процесса. 

 При сборе материала необходимо использовать только стерильные инструменты и 

посуду, соблюдая правила асептики для исключения контаминации (загрязнения) 

биопробы нормальной микрофлорой, т.к. ее наличие приводит к ошибочной трактовке 

результатов. 

 При сборе биоматериала медперсонал обязан использовать средства индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ) (перчатки, маска, шапочка, очки и др.). 

 Необходимо осуществлять сбор биоматериала только в рекомендуемые транспортные 

среды и контейнеры. 

 Материал для исследования, по возможности, собирают до начала антибактериальной 

терапии. При отсутствии такой возможности собирают, непосредственно, перед 

повторным введением (приемом) препаратов. 

 В бланке направления на исследование в обязательном порядке указывают наименование 

принимаемых антибактериальных препаратов.  

 Не допускается загрязнение наружную поверхность посуды при сборе и доставке проб.  

 Не допускается загрязнение сопроводительных документов (направлений). 

 При сборе биоматериала в пробирки, необходимо использовать штативы. 

 После взятия биоматериала, необходимо сделать запись о процедуре в бланке 

направления: дату, время взятия, другую информацию. 
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Правила маркировки проб биоматериала для микробиологического исследования. 

 

 Все биопробы, поступающие в лабораторию должны пройти процедуру 

штрихкодирования. 

 Наклейки, с нанесенными штрих-кодами, получают в ЦБЛ по предварительной заявке.   

 Цель штрихкодирования - идентификация пациента на пробирке (контейнере, флаконе) и 

на бланке должен быть одинаковый номер штрих-кода. 

 Штрих-код наклеивают на пробирку (контейнер, флакон) строго вертикально цифровой 

надписью сверху вниз, на имеющуюся наклейку. Необходимо оставить прозрачную зону 

для контроля состояния биопробы. Штрих-коды, наклеенные неровно, не будут 

считываться сканерами приборов. 

 Штрих-код должен быть наклеен ровно и плотно, строго вертикально (длинной стороной 

вдоль пробирки, контейнера) (рисунок 1). 

 При маркировке контейнера штрих-код наклеивается непосредственно на сам контейнер, 

на крышку маркировка не наносится. 

 Рекомендуется двойная маркировка - помимо штрихкодирования, на емкость для сбора 

наносится краткая запись (номер, фамилия, уточнение локализации биоматериала и др.). 

 Выбор лент со штрих-кодами определяется количеством пробирок, контейнеров для 

исследований одного пациента, с учетом штрихкодирования бланка направления (не 

менее 2-х штрих кодов на ленте: 1-й-на пробирку, 2-й на бланк). 

 Весь биоматериал маркируется двойными штрих-кодами.  
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Маркировка (штрихкодирование) флакона для исследования биопроб на стерильность 

 

 Обратите внимание 
 

 Штрих-код на флакон для стерильности 

наклеивать на свободное от заводского 

штрих-кода место.  

 Заводской штрих-код необходим для 

регистрации флакона при постановке в 

аппарат. Заводской штрих-код 

переносится на бланк направления. 

 

 

 

× 

 

 
Правильное расположение наклейки со штрих-кодом    Рисунок 1 
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Общие требования к условиям хранения проб биоматериала до доставки в лабораторию. 

 

 Соблюдайте условия хранения биопроб до доставки в лабораторию (таблица 1). 

 Рекомендуется организовать в отделениях медицинской организации место хранения 

биопроб до их отправки в лабораторию (таблица 2). 

 Место хранения биопроб должно иметь маркировку знаком «Биологическая опасность».  

 Биопробы необходимо хранить в закрывающихся контейнерах, имеющих маркировку 

знаком «Биологическая опасность». 

 Регулярно проводите дез.обработку места хранения биопроб, контейнеров. 

 Сопроводительные документы (бланки направлений на исследования) помещают в 

пластиковый пакет (файл) для исключения контакта с биоматериалом. 

Таблица 1 

Общие условия хранения биопроб до доставки в лабораторию. 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Биопробы в пробирке с 

транспортными средами 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Стерильный контейнер с 

нативным биоматериалом 

 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80С в течение 24 часов 

при температуре 370С в течение 2 часов* 

Флаконы с кровью на 

стерильность 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

в течение 24 часов** 

* Доставка ликвора, исследования на менингококк, коклюш. 

** Отсроченная загрузка флаконов в анализатор увеличивает время выполнения анализа. 

Таблица 2 

Рекомендации по организации места хранения биопроб до доставки в лабораторию 

 

Температурный режим хранения, и др. Место хранения биопроб 

при комнатной температуре  

(18—20°С), в тёмном месте 

Закрытый «холодный» шкаф, тумбочка вдали от 

отопительных приборов 

В закрытом контейнере для доставки 

при температуре 2-80С В холодильнике 

В термоконтейнере с хладоэлементами 

при температуре 370С Термостат 

В контейнере с термоэлементами, нагретыми до 

необходимой температуры (грелка, обернуть 

одноразовой пеленкой, ветошью) 
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 Общие требования к доставке проб биоматериала для микробиологического 

исследования. 

 

 Доставка проб биоматериала осуществляется в рабочие дни и время ЦБЛ, согласно 

режиму доставки.  

 Исключение составляет круглосуточный прием от отделений СПб ГБУЗ «Больницы 

Боткина» следующих биоматериалов: 

 Пробы крови -  для посева на стерильность. 

 Собранный материал доставляют в лабораторию в рекомендуемые сроки (таблица 1). 

 Доставка биоматериала осуществляется курьером. 

 Не допускается доставка биоматериала пациентами. 

 Для доставки биоматериала необходимо использовать закрывающиеся контейнеры, 

биксы или сумки-холодильники, обязательна маркировка знаком «Биологическая 

опасность». 

 Не допускается доставка биоматериала в руках, карманах, хозяйственных сумках и 

других предметах личного пользования. 

 Дно контейнеров должно быть покрыто сухим адсорбирующим материалом (марлевая 

салфетка, ткань, вата и пр.). 

 Доставляемые емкости с биоматериалами должны быть закрыты пробками, крышками, 

исключающими выливание содержимого во время транспортирования.  

 Доставка жидкого биоматериала осуществляется строго в вертикальном положении, в 

штативах. 

 Сопроводительные документы (бланки направлений на исследования) помещают в 

непромокаемый пакет (файл, папка) для исключения контакта с биоматериалом. 

 Разбор доставленного биоматериала должен проводиться с соблюдением мер 

предосторожности. Емкости с биоматериалами должны помещаться на поднос или лоток. 

Персонал должен использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, 

маску). 
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Правила по сбору, доставке и хранению различных проб биоматериала для 

микробиологического исследования. 

Кровь. 

 

Биоматериал: 

 кровь венозная 

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование крови и других стерильных в норме жидкостей на 

микрофлору (в том числе на микрофлору тифо-паратифозной группы) 

Микробиологическое исследование крови и других стерильных в норме жидкостей на микозы 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Флакон 

BacT/ALERT® FA Plus* 
со средой и адсорбентом 

для выделения аэробных 

микроорганизмов  

Флакон 

BacT/ALERT®FN Plus* 

со средой и адсорбентом для 

выделения анаэробных 

микроорганизмов  

Флакон для малых объемов 

педиатрический 

ВacT/ALERT® PF Plus**со 

средой и адсорбентом для 

выделения микроорганизмов  

   

Шприц одноразовый стерильный*** Игла-катетер «бабочка» *** 

 
 

* Флакон используют для взрослых, объём вносимой крови - до 10 мл. 

** Флакон используют для детей, объём вносимой крови - до 4 мл. 
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*** Входит в процедуру взятия биоматериала, за обеспеченность несет ответственность 

контрагент. 

 Взятие крови проводить до начала проведения антибактериальной терапии или на     

спаде концентрации антибиотиков в крови, т.е.  перед очередным   введением препарата.  

 Взятие проб крови необходимо проводить в фазу подъема температуры. 

 Взятие крови рекомендуется проводить как минимум дважды с интервалом в 30 минут 

из вен разных верхних конечностей. 

 При этом 1 венепункция = 1 аэробный флакон + 1 анаэробный флакон. 

 Не допускается взятие крови из   катетера.  Исключением являются     случаи, где 

имеются подозрения на катетер - ассоциированный сепсис (для этого производится 

взятие крови из интактной периферической вены и через подозрительный катетер). 

 Используйте стерильные перчатки. 

 

№ 

п/п 

Показания для 

исследования 

Количество проб Кратность 

Взятия  

1. Острые: сепсис, 

менингит, 

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 терапии: 

2 пробы из двух сосудов  

3 дня подряд 

непосредственно перед 

введением антибиотиков 

 (всего 6 проб) 

2. Эндокардит, 

вялотекущий 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 

генеза 

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  

(в фазу подъема температуры) 

Двукратно через 24-36 

час. 

(всего 4 пробы) 

 

 

 



 

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» 

ДП-СМК 01.01-2021 

«Правила сбора, хранения и транспортирования биоматериалов в 

централизованную бактериологическую лабораторию» 

Редакция 1 Дата: 20.01.2021 стр. 11 из 60 

 

 

Методика взятия биоматериала: 

 

1. Проведите идентификацию пациента, подготовьте все необходимые расходные 

материалы. 

 Проверьте Ф.И.О. пациента. 

 Подготовьте принадлежности для взятия крови. 

 Проверьте срок годности флаконов. 

 Не используйте флаконы для посева крови после окончания срока годности. 

 Не используйте флаконы с признаками повреждения, порчи или контаминации. 

2. Подготовьте флаконы для инокуляции. 

 Удалите пластиковые съемные колпачки. 

 Продезинфицируйте прокалываемую крышку и дайте ей высохнуть. 

3. Подготовьте место венепункции. 

 Наложите жгут. 

 Пропальпируйте вену.  

 Продезинфицируйте кожу. 

 Дайте коже высохнуть. 

4. Венепункция. 

 Во избежание контаминации не проводите повторную пальпацию. 

 Введите иглу в подготовленную вену. 

 Взятие крови для посева на стерильность всегда проводится в первую 

очередь. 

5. Инокуляция во флакон. 

 Проколите иглой резиновую пробку флакона (при использовании шприца, 

возьмите новую стерильную иглу) и внесите пробы крови в каждый флакон:  

o до 10 мл крови во флакон для взрослых; 

o до 4 мл крови во флакон для детей.  

 Не проталкивайте кровь во флакон принудительно при помощи поршня – жидкость легко 

поступает во флакон, поскольку в нём отрицательное давление воздуха (вакуум). 

 Убедитесь, что флакон корректно наполнен до соответствующей отметки. Не 

превышайте её. 

 

5.1. При использовании шприца: 

 

 рекомендуется сначала внести 

кровь в анаэробный флакон  

(оранжевый колпачок),  

 затем - в аэробный (зеленый 

колпачок). 

 

 



 

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» 

ДП-СМК 01.01-2021 

«Правила сбора, хранения и транспортирования биоматериалов в 

централизованную бактериологическую лабораторию» 

Редакция 1 Дата: 20.01.2021 стр. 12 из 60 

 

При использовании систем взятия крови 

(система «бабочка»):    

 необходимо сначала внести кровь 

в аэробный флакон (зеленый колпачок),  

 затем в анаэробный (оранжевый колпачок). 

 

 
6. Сделайте запись о процедуре: дата, время, место венепункции и другая информация. 

7. Штрих-кодирование. 

 Фабричный штрих-код с флакона наклейте на бланк направления. 

 Рекомендуется дополнительно сделать запись на флаконе: номер, фамилия и инициалы 

пациента, другое. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Флаконы с кровью на 

стерильность 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

в течение 24 часов* 

* Отсроченная загрузка флаконов в анализатор увеличивает время выполнения анализа. 

 

 Не допускается воздействие на пробу прямых солнечных лучей, низких и высоких 

температур.  
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Схема взятия проб крови для посева на стерильность. 
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Спинномозговая жидкость (ликвор). 

 

Биоматериал: 

 

 спинномозговая жидкость 

 

Перечень лабораторных услуг ЦБЛ: 

 

Наименование исследования Примечание 

Микробиологическое исследование 

спинномозговой жидкости на микрофлору, в т.ч. 

на менингококк 
Бактериологический посев 

Микробиологическое исследование 

спинномозговой жидкости криптококк 

Бактериологический посев 

Микробиологическое исследование 

спинномозговой жидкости на грибы рода Candida 

Бактериологический посев 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена N.meningitidis gr. A 
Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена N.meningitidis gr. В / 

E.coli 

Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена N.meningitidis gr. С 
Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена N.meningitidis gr. W135 / 

Y 

Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена S.pneumoniae 
Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена H.influenzae тип b 
Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация при диагностике менингита 

с определением антигена Streptococcus gr. В 
Латекс-тест основной 

Латекс-агглютинация с определением антигена 

Cryptococcus neoformans 
Латекс-тест по показаниям 
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Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

Стерильная одноразовая пробирка без 

добавок 

  

*Используется любое из представленных изделий, цвет и форма может отличаться. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 

 Взятие материала производят при люмбальной пункции. 

 Взятие образца спинномозговой жидкости производят в строгом соответствии с 

утвержденной в установленном порядке процедурой. 

 Необходимо строго соблюдать правила асептики. 

 Необходимо использовать стерильные перчатки и расходные материалы. 

 Тщательно обработайте инъекционное поле стерильным ватным тампоном, смоченным 

антисептиком, 2-кратно. Первым тампоном большая зона (от центра к периферии), 

вторым тампоном – непосредственно, место инъекции. Антисептик должен высохнуть. 

 

 Сбор биопробы в контейнер (пробирку) стерильный. 

 

 Крышку контейнера открывайте непосредственно перед взятием материала. 

 Не касайтесь внутренних поверхностей стерильного контейнера. 

 Произведите сбор спинномозговой жидкости в стерильный контейнер. 

 

 Ликвор для исследования распределяют следующим образом*: 

Количество 

ликвора  
Лабораторный метод Примечание 

первые 5-7 капель Удаляют, с целью избавления от путевой крови 

не менее 2,5 мл 
общеклинический, цитологический и 

биохимический анализ 

Первая порция. 

Отдельный контейнер. 

1.0 мл бактериологический посев 
Вторая порция. 

Отдельный контейнер. 

не менее 1,0 мл латекс-агглютинация Можно совмещать с 
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бактериологическим 

посевом. 

* В ЦБЛ остатки образцов ликвора сохраняют в течение 24 часов после доставки.  

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид исследования Температурный режим, и др. 
Доставка в 

лабораторию 

бактериологический посев при температуре 370С в течение 2 часов 

латекс-агглютинация при комнатной температуре в течение 2 часов 

при температуре 2-80С в течение 1 суток 
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Пробы при инфекционно-воспалительных процессах глаз. 

 

Биоматериал:  

 проба из левого глаза 

 проба из правого глаза 

 инородное тело 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование конъюнктивы глаз на микрофлору 

Микробиологическое исследование язв роговицы на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 
Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углем, 

алюминиевый или 

пластиковый шток 

 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 

алюминиевый или 

пластиковый шток шток 

 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Накануне, за 6—8 ч (ночь), отменяют все медикаменты и процедуры. 

 Конъюнктива: 

 Материал для посева забирается утром до умывания. 

 Пробы из каждого глаза собирают отдельными тампонами. 

 При наличии обильного гнойного отделяемого используют стерильный тампон, 

входящий в состав транспортной системы Эймса. Гной собирают с внутренней 

поверхности нижнего века двумя-тремя круговыми движениями от наружного к 

внутреннему углу слизистой глазной щели. 
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 Необходимо следить, чтобы при моргании ресницы не касались тампона (придерживать 

веки руками).  

 При скудном отделяемом тампон предварительно смачивают стерильным 

физиологическим раствором или стерильной дистиллированной водой. Избыток влаги 

отжимают о внутреннюю поверхность ёмкости, далее собирают материал, как описано 

выше.  

 После взятия материала тампон погружают в пробирку с транспортной средой. 

 

 

 Край век: 

 Удалите пинцетом корочки гноя. 

 Соберите материал из язвочки у основания ресниц. 

 Поместите материал в пробирку.   

 

 Секрет из слезного мешка: 

 Получите отделяемое слезного мешка после осторожного массажа путем надавливания. 

 Соберите отделяемое стерильным тампоном. 

 Поместите тампон в пробирку с транспортной средой. 

 

 Соскоб с роговицы: 

 В каждый глаз закапывается местный анестетик.  

 При помощи стерильной лопаточки делают соскоб с язвы или другого образования. 

 Из полученного материала делают мазок на тампон, входящий в состав транспортной 

системы со средой Эймса.  

 

 Контактные линзы: 

 Если больной применяет контактные линзы, необходимо исследовать их внутреннюю 

поверхность.  

 Смочите тампон стерильным физиологическим раствором. 

 Возьмите мазок с внутренней поверхности линз. 

 

 Инородное тело: 

 извлеките инородное тело; 

 поместите в пробирку с жидкой транспортной средой Эймса. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Пробы при инфекционно-воспалительных процессах уха. 

 

Биоматериал: 

 

 проба из левого уха 

 проба из правого уха 

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование отделяемого ушей на микрофлору 

Микробиологическое исследование отделяемого ушей на грибы рода Candida 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 
 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 

 Отделяемое из наружного слухового прохода: 

 проведите обработку кожи 700 спиртом с последующим промыванием физ. раствором; 
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 при помощи влажного (смоченного стерильным физиологическим раствором) тампона из 

ушного канала удаляют соринки и корки; 

 материал из очага берут стерильным тампоном, входящим в состав транспортной 

системы Эймса, интенсивно вращая им в наружном слуховом проходе (но осторожно, 

чтоб не повредить барабанную перепонку); 

 после взятия материала, тампон погружают в пробирку со средой. 

 

 Жидкость при тимпаноцентезе: 

 очищают наружный слуховой проход слабым раствором антисептика; 

 если барабанная перепонка не нарушена: 

 ушной канал промывают мыльным раствором, ополаскивают, высушивают, и, 

используя аспирационную технику, набирают жидкость в шприц.  

 Далее аспират из шприца переносят на стерильный тампон, входящий в состав 

транспортной системы Эймса (можно небольшое количество жидкости добавить в 

пробирку с транспортной средой). 

 При прободении барабанной перепонки: 

 экссудат собирают стерильным тампоном, входящим в состав транспортной 

системы Эймса, используя слуховое зеркало.  

 после взятия материала, тампон погружают в пробирку со средой. 

 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Пробы при инфекционно-воспалительных процессах дыхательных путей. 

Проба из носа. 

Биоматериал: 

 проба из носа 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование отделяемого носа на микрофлору 

Микробиологическое исследование отделяемого носа на патогенный стафилококкS. aureus 

Микробиологическое исследование отделяемого носа на гемолитический стрептококк S.pyogenes 

Микробиологическое исследование отделяемого носа на дифтерию 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 
 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Для обоих носовых ходов используется один тампон с транспортной средой Эймса. 

 Перед взятием мазков не надо промывать носовые ходы.  

 Вводят тампон в носовой ход на глубину 2-2,5 см на уровне носовой раковины. 

 Необходимо прижать тампон крылом носа к носовой перегородке и вращательными 

движениями тампона собирают материал со слизистой носа. 

 Аналогичным образом берут материал в другом носовом ходе. 

 После взятия материала тампон погружают в пробирку с транспортной средой. 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Проба из зева. 

Биоматериал: 

 проба из зева 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование отделяемого зева на микрофлору 

Микробиологическое исследование отделяемого зева на патогенный стафилококк S. aureus 

Микробиологическое исследование отделяемого зева на гемолитический стрептококк S.pyogenes 

Микробиологическое исследование отделяемого зева на дифтерию 

Микробиологическое исследование отделяемого зева на грибы рода Candida 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 
 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Мазок берут натощак или через 2-3 ч после еды и питья.  

 Обратите внимание, перед манипуляцией не надо полоскать рот.  

 Аккуратно прижимают язык шпателем, стерильным тампоном от транспортной системы 

Эймса проводят между дужками миндалин, по язычку и задней стенке глотки, не 

касаясь губ, щек и языка.  

 При наличии гнойных наложений, мазок желательно брать на границе здоровых и 

пораженных тканей (т.к. именно там находится наибольшее количество микробов).  

 После взятия материала тампон погружают в пробирку с транспортной средой. 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Проба из носоглотки. 

 

Биоматериал: 

 проба из носоглотки 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки на менингококк 

Микробиологическое исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса, алюминиевый 

шток  

 

 

 

Методика взятия биоматериала: 

 

 Мазок берут натощак или через 2-3 ч после еды и питья.  

 Обратите внимание, перед манипуляцией не надо полоскать рот.  

 Для взятия материала необходимо использовать транспортную среду с 

назофарингеальным тампоном на тонком гибком аппликаторе, что необходимо для 

достижения области носоглотки (транспортная система с алюминиевым штоком). 

 Пациента усаживают на стул против источника света.  

 Зафиксируйте язык деревянным шпателем. 

 Тампон заводят под мягкое нёбо за маленький язычок вверх и проводят стерильным 

тампоном по передней поверхности носоглотки.  

 При выполнении данной процедуры стараться не прикасаться к языку и слизистым щек.  

 После взятия материала тампон погружают в пробирку с транспортной средой. 

 

 При сборе биоматериала, металлический шток зонд-тампона должен быть изогнут 

на 135°. 

• До процедуры сбора поместите зонд-тампон с алюминиевым штоком на 2/3 

длины в пробирку с транспортной средой и слегка изогните о внутреннюю стенку 

пробирки под углом 135° на расстоянии 3-4 см от нижнего конца. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Рисунок 3 

Анатомия носоглотки, ротоглотки 

 

 
 

 

Рисунок 4 

 

Взятие биопробы из носоглотки 
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Проба из ротоглотки. 

 

Биоматериал: 

 проба из ротоглотки 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша 

Микробиологическое исследование отделяемого зева на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углем, 

алюминиевый или 

пластиковый шток 

 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 
 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Мазок берут натощак или через 2-3 ч после еды и питья.  

 Обратите внимание, перед манипуляцией не надо полоскать рот.  

 Пациента усаживают на стул против источника света.  

 Зафиксируйте язык деревянным шпателем. 

 Вращательными движениями берут мазки с поверхности миндалин и небных дужек. 

 Тампон заводят за корень языка вниз и проводят стерильным тампоном по задней 

поверхности ротоглотки.  

 При выполнении данной процедуры стараться не прикасаться к языку и слизистым щек.  

 После взятия материала тампон погружают в пробирку с транспортной средой. 

 

 При сборе биоматериала, металлический шток зонд-тампона должен быть изогнут 

на 135°. 

• До процедуры сбора поместите зонд-тампон с алюминиевым штоком на 2/3 

длины в пробирку с транспортной средой и слегка изогните о внутреннюю стенку 

пробирки под углом 135° на расстоянии 3-4 см от нижнего конца. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Рисунок 5 

Анатомия носоглотки, ротоглотки 
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Пунктаты околоносовых пазух. 

 

Биоматериал: 

 пунктат гайморовой пазухи левой 

 пунктат гайморовой пазухи правой 

 прочие (обязательно указать какой, откуда) 

 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование гнойного отделяемого 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём*  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля* 

 

 

Контейнер стерильный 

одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 
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Методика взятия биоматериала: 

 

 Производят пункцию пазухи, соблюдая правила асептики. 

 Далее содержимое аспирационного шприца переносят на стерильный тампон, входящий 

в состав транспортной системы Эймса (можно небольшое количество жидкости – 

несколько капель, добавить в пробирку с транспортной средой).  

 

 После взятия материала тампон погружают в пробирку со средой. 

 

 При получении большого количества, отделяемого пазух, сбор биоматериала следует 

проводить в стерильный одноразовый контейнер. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в 

лабораторию 

Биопробы в пробирке с 

транспортными средами 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Стерильный контейнер с нативным 

биоматериалом 

 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 
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Мокрота. 

Биоматериал: 

 мокрота 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Исследованию подлежит утренняя мокрота, выделяющаяся во время приступа 

кашля. 

 Перед откашливанием необходимо почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой 

с целью механического удаления остатков пищи, слущенного эпителия и микрофлоры 

ротовой полости. 

 Если мокрота отделяется плохо, то накануне пациенту назначают отхаркивающие 

средства. 

 Необходимо сделать несколько глубоких вдохов или дождаться позыва на кашель, после 

чего откашлять мокроту (в объёме 3-5 мл) в заранее приготовленный контейнер. 

 Не прикасайтесь губами и руками к внутренней поверхности контейнера. 

 Следите за тем, чтобы в контейнер не попала слюна и носоглоточная слизь (особенно при 

насморке). 

 Закройте контейнер крышкой. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Стерильный контейнер с 

нативным биоматериалом 

 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 
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Бронхоальвеолярный лаваж. 

Биоматериал: 

 бронхоальвеолярный лаваж 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование лаважной жидкости на микрофлору 

Микробиологическое (культуральное) исследование на грибы рода кандида (Candida spp.) 

Микробиологическое исследование смывов трахеобронхиального дерева на микрофлору 

Микробиологическое исследование плевральной жидкости на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Исследуют при отсутствии мокроты или невозможности ее выделить естественным 

путем. 

 Взятие образца производят в строгом соответствии с утвержденной в установленном 

порядке процедурой. 

 Необходимо строго соблюдать правила асептики. 

 Используйте стерильные перчатки и расходные материалы. 

 Крышку контейнера открывать непосредственно перед взятием материала. 

 Произведите сбор бронхоальвеолярного лаважа в стерильный контейнер. 

 Закройте контейнер крышкой. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Стерильный контейнер с 

нативным биоматериалом 

 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 
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Пробы при инфекционно-воспалительных процессах мочеполовой системы. 

Моча. 

Биоматериал:  

 моча 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование мочи на микрофлору 

Микробиологическое исследование на иерсинии 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

Пробирка сУро-Тампоном - система для сбора, 

транспортировки и сохранения образцов мочи 

(UriSwab) 

  
 

Методика взятия биоматериала: 

Общие правила сбора проб мочи. 

 Не допускается собирать мочу с постельного белья или из мочеприемника. 

 Для анализа мочи при естественном мочеиспускании используют среднюю утреннюю 

порцию. 

 Перед сбором пробы необходимо тщательно промыть наружные половые органы и 

область заднего прохода теплой кипяченой водой; особое внимание при этом следует 

уделять обработке отверстия мочеиспускательного канала у мужчин (преддверию 

влагалища - у женщин) для уверенности, что при проведении процедуры проба не будет 

дополнительно контаминирована микробами. 

 Для проведения обработки не допускается использовать дезинфектанты, т.к. при 

попадании в пробу они могут ингибировать рост микроорганизмов. 

 Для микробиологического исследования не допускается использовать пробу из суточной 

мочи. 
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Сбор мочи у мужчин. 

 

 Тщательно вымойте руки; 

 вымойте половые органы; 

 обнажите головку полового члена (если не было обрезания) и выпустите небольшую 

порцию в унитаз; 

 прервите мочеиспускание и выпустите среднюю порцию мочи в стерильный контейнер в 

количестве 5-20 мл; 

 закройте контейнер и передайте медицинскому работнику для транспортировки в 

бактериологическую лабораторию.  

Сбор мочи у женщин. 

 

 Тщательно вымойте руки; 

 вымойте половые органы, используя теплую мыльную воду, в направлении    спереди 

назад; 

 промойте половые органы ещё раз теплой водой и просушите чистым полотенцем 

(салфеткой); 

 на протяжении всей процедуры держите половые губы раздвинутыми и не касайтесь их 

пальцами; 

 помочитесь, выпустив первую порцию мочи в унитаз; 

 соберите среднюю порцию мочи в стерильный контейнер или систему UriSwab   в 

количестве 5-20 мл; 

 закройте контейнер и передайте медицинскому работнику для транспортировки в 

бактериологическую лабораторию. 

Сбор пробы мочи у новорожденных и маленьких детей при естественном мочеиспускании. 

 

 Медицинский работник, мама (родственники) собирающий пробу, должен вымыть руки с 

мылом, сполоснуть водой, высушить; 

 дайте ребенку попить воды или другой жидкости, пригодной для питья; 

 у девочек тщательно промойте отверстие мочеиспускательного канала, а также 

промежность и область заднего прохода теплой мыльной водой или жидким мылом, 

сполосните теплой кипяченой водой, высушите стерильной марлевой салфеткой; 

 усадите ребенка на колени мамы или медицинской сестры; 

 держите наружные половые губы на расстоянии друг от друга в процессе 

мочеиспускания; 

 спустите небольшое количество мочи в специальную посуду для утилизации; 

 соберите среднюю порцию мочи (5 - 15 мл) в специальный одноразовый контейнер с 

завинчивающейся крышкой; 

 доставьте материал в лабораторию; 
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 у мальчиков 2 первых этапа подготовки выполняются так же, как описано выше для 

девочек, затем: 

 мужской половой орган (пенис) и оттянутую крайнюю плоть (при ее наличии и 

отсутствии в ней проблем, требующих микробиологического исследования), а также 

область заднего прохода вымойте теплой мыльной водой (водой с мылом) и сполосните 

теплой кипяченой водой, высушите стерильной марлевой салфеткой; 

 усадите ребенка на колени мамы или медицинской сестры; 

 при мочеиспускании держите крайнюю плоть оттянутой для предотвращения 

контаминации пробы мочи микроорганизмами с кожи; 

 дальнейшие этапы сбора пробы проведите так же, как описано ранее для девочек. 

 

Как работать с системой URIswab (контейнер с консервантом): 

 

1. Открутить крышку. 

2. Извлечь аппликатор с тампоном. 

3. Помочиться на тампон или опустить тампон в стерильный контейнер с предварительно 

собранной мочой. 

4. Поместить аппликатор с тампоном в пробирку. 

5. Подписать пробирку. Штрих-кодирование. 

6. Собранный образец мочи в составе тампона-губки передать  для транспортирования в 

лабораторию. 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Биопроба в пробирке с 

транспортной средой URIswab 

при комнатной температуре 

(18—20 °С), в тёмном месте 

в течение 48часов 

Стерильный контейнер с 

нативным биоматериалом 

 

при комнатной температуре 

(18—20 °С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 
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Пробы из урогенитального тракта. 

 

Биоматериал: 

 проба из влагалища 

 проба из уретры 

 проба из цервикального канала 

 проба с наружных половых органов 

 прочие 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на микрофлору 

Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на В-гемолитический 

стрептококк 

Микробиологическое исследование лохий на микрофлору 

Микробиологическое исследование секрета простаты на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 
 

 
Пробирка с транспортной 

средой Эймса, алюминиевый 

шток  

 

Рекомендуется для сбора 

пробы из уретры у мужчин 

 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 
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Подготовка пациента к исследованию: 

 При сборе биопроб из урогенитального тракта у мужчин: 

 В течение 2 недель до исследования необходимо исключить местное применение 

антисептиков и/или антибактериальных и противогрибковых препаратов. 

 В течение 2-3 часов до исследования необходимо удержаться от мочеиспусканий, не 

проводить туалет наружных половых органов. 

 Рекомендовано проводить анализ урогенитального мазка у мужчины не ранее, чем 

через 2 недели после приема антибактериальных препаратов. 

 У мужчин при наличии выделений из уретры поверхность головки и область наружного 

отверстия уретры должны быть очищены с помощью марлевого тампона и крайняя плоть 

отведена назад для предупреждения контаминации. 

 

 При сборе биопроб из урогенитального тракта у женщин: 

 Исследование следует проводить перед менструацией или через 1–2 дня после ее 

окончания. 

 Накануне обследования не следует проводить спринцевание, туалет наружных половых 

органов с применением средств интимной гигиены. 

 Материал берется до проведения мануального исследования. 

 

Методика взятия биоматериала: 

Проба из уретры у мужчин. 

 Перед взятием мазка из уретры, кожу обрабатывают салфеткой, смоченной стерильным 

физиологическим раствором или дистиллированной водой. Высушивают стерильной 

салфеткой. 

 В уретру на глубину 2-4 см аккуратно вводят стерильный тампон на тонком 

алюминиевом аппликаторе, входящий в состав транспортной системы Эймса. Нежно, но 

интенсивно вращают им внутри в течение 10 секунд, после чего тампон помещают в 

пробирку со средой.  

Отделяемое язвы полового члена. 

 Очищают поверхность язвы тампоном, смоченным физиологическим раствором, корочки 

удаляют.  

 Производят соскоб язвы до появления серозной жидкости. 

 Стерильной салфеткой удаляют жидкость и органические наслоения. Следует избегать 

кровоточивости. 

 Надавливают у основания язвы до появления серозной жидкости. 

 Аспирируют выделившуюся жидкость шприцом с тонкой иглой. 

 Материал из шприца переносят на тампон, который потом погружают в пробирку со 

средой Эймса. 

 Пропитайте жидкостью стерильный тампон и поместите его в пробирку с транспортной 

средой. 
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Проба из уретры у женщин. 

 Перед взятием мазка на посев проводится туалет наружных половых органов для 

снижения контаминации пробы с помощью стерильных салфеток и дистиллированной 

воды. 

 Для стимуляции выделений нежно массируют уретру, отделяемое собирают стерильным 

тампоном, входящим в состав транспортной среды Эймса. 

 Если отделяемое получить не удается, в уретру вводят стерильный тампон на глубину 1-2 

см, аккуратно вращают его в течение 10 секунд, вынимают, помещают в транспортную 

среду Эймса.  

Проба с наружных половых органов (вульвы, преддверия влагалища). 

 Очищают поверхность очага воспаления стерильным физиологическим раствором, если 

на ране образовалась корочка, удаляют ее. 

 Проводят выскабливание повреждения до появления серозной жидкости. 

 Удаляют жидкость и остатки ткани стерильной марлевой салфеткой, стараясь избежать 

кровотечения. 

 Прижимают основание раны до тех пор, пока не появится прозрачная жидкость. 

 Собирают образовавшееся отделяемое стерильным зондом-тампоном. 

 Помещают в транспортную среду Эймса. 

 При воспалении бартолиниевых желез производят их пункцию. При вскрытии абсцесса 

железы гной берут стерильным тампоном, входящим в состав транспортной системы 

Эймса, после чего его погружают в пробирку со средой. 

Проба из влагалища. 

 Материал берут до проведения мануальных исследований. 

 Зеркало и подъемник вводят во влагалище, стерильной салфеткой убирают избыток 

выделений и слизи. Материал собирают из заднего свода или с патологически 

измененных участков стерильным тампоном, входящим в состав транспортной системы 

со средой Эймса. 

Проба из цервикального канала. 

 Обнажают шейку матки с помощью зеркал и влагалищную ее часть и убирают избыток 

выделений и слизи стерильной марлевой салфеткой или ватным шариком, смоченным 

стерильным физиологическим раствором или дистиллированной водой. Далее вытирают 

салфеткой избыток влаги. 

 Стерильный тампон (входящий в состав транспортной системы) аккуратно вводят в 

цервикальный канал и вращают 10 секунд, не касаясь стенок влагалища. 

Проба из полости матки. 

 Используют специальные инструменты типа шприца-аспиратора, имеющего на зонде 

покрытие. 

 При введении зонда в полость матки раскрывают наружную оболочку зонда и набирают 

в шприц содержимое матки. 

 Закрывают наружную оболочку и выводят зонд из матки. 

 Материал из шприца помещают на тампон и погружают в транспортную среду Эймса.  

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 
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при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Эякулят. Секрет простаты. 

 

Биоматериал: 

 Эякулят 

 Секрет простаты 

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на микрофлору (эякулят) 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 
 

Методика взятия биоматериала (эякулят): 

 тщательно вымойте руки с мылом; 

 вымойте половые органы с мылом и ополосните кипяченой водой; 

 просушите половые органы стерильной салфеткой; 

 обнажите головку полового члена (если не было обрезания); 

 опорожните мочевой пузырь; 

 соберите эякулят (посредством мастурбации) в стерильный пластиковый контейнер; 

 закройте контейнер и передайте медицинскому работнику для транспортировки в 

бактериологическую лабораторию.  

Методика взятия биоматериала (секрет простаты): 

 Перед сбором материала проводят тщательный туалет наружных половых органов с 

помощью мыла и кипяченой воды.  

 Проводят ручной массаж простаты через прямую кишку. 

 Материал собирают в стерильный одноразовый контейнер, а затем используют 

транспортную систему со средой Эймса.  

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 2 часов 
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Пробы для бактериологического исследования на микоплазму, уреаплазму. 

 

Биоматериал: 

 

 проба из уретры 

 проба из цервикального канала 

 моча 

 эякулят 

 секрет простаты 

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования Примечание 

Микробиологическое 

исследование на уреаплазму 

Количественное определение Ureaplasma urealyticum, 

определение чувствительности к антибиотикам 

Микробиологическое 

исследование на микоплазму 

Количественное определение Mycoplasma hominis, 

определение чувствительности к антибиотикам 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Флакон с транспортной средой для 

мико/уреаплазмы, UMMt 

 

Зонд урогенитальный стерильный 

одноразовый* 

 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 

* Входит в процедуру взятия биоматериала, за обеспеченность несет ответственность 

контрагент. 
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Методика взятия биоматериала: 

 

 Поскольку микоплазмы и уреаплазмы проявляют выраженную адгезивность к клеткам 

слизистой (внутриклеточные микроорганизмы), то ее следует тщательно поскоблить, для 

получения пробы обогащенной мико-, уреаплазмами. 

 

 Осуществлять сбор биоматериала необходимо только в рекомендуемые транспортные 

среды и контейнеры. 

 

 Проба из уретры у мужчин: 

 В уретру на глубину 2-4 см аккуратно вводят цитощетку. Нежно, но интенсивно вращают 

им внутри в течение 10 секунд, чтобы получить достаточное количество клеток. 

 Цитощетку с пробой помещают во флакон со средой, отламывают ручку цитощетки в 

точке перелома (при наличии насечки) или обрезают стерильными ножницами.  

 

 Проба из цервикального канала: 

 Шейку матки необходимо тщательно очистить тампоном, чтобы удалить выделения.  

 Цитощетку аккуратно вводят в цервикальный канал и вращают 10 секунд. 

 Цитощетку с пробой помещают во флакон со средой, отломите ручку цитощетки в точке 

перелома (при наличии насечки) или обрежьте стерильными ножницами.  

 

 Моча, эякулят: 

 Соберите эякулят или первую порцию утренней мочи в стерильный одноразовый 

контейнер. 

 Передайте биоматериал курьеру для доставки в лабораторию. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Биопроба в пробирке с 

транспортной средой для мико-, 

уреаплазмы 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 20 часов 

при температуре 2-80 С в течение 56 часов 

Стерильный контейнер с 

нативным биоматериалом (моча, 

эякулят) 

 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 
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Пробы при инфекционно-воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта. 

 

Биоматериал: 

- фекалии 

- ректальный мазок 

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования Биоматериал 

Микробиологическое исследование на 

кишечно-патогенную микрофлору (на 

возбудителей дизентерии, сальмонеллеза, 

ЭПКП, ЭТКП, ЭИКП) 

фекалии (нативный материал в контейнере, 

транспортной среде Кери-Блейра, ректальный мазок) 

Микробиологическое исследование на 

кишечный дисбактериоз 

фекалии (только нативный материал в контейнере) 

Микробиологическое исследование 

испражнений на условно-патогенную флору 

фекалии (только нативный материал в контейнере) 

Микробиологическое исследование на 

иерсинии 

фекалии (нативный материал в контейнере) 

Микробиологическое исследование на 

кампилобактерии 

фекалии (нативный материал в контейнере, 

транспортной среде Кери-Блейра) 

Микробиологическое исследование 

испражнений на холеру (Форма 30) 

фекалии (нативный материал в контейнере, в 

транспортной среде-пептонная вода) 

Микробиологическое исследование 

испражнений на стафилококк фекалии 

фекалии (нативный материал в контейнере) 

Микробиологическое исследование 

испражнений на грибы рода Candida 

фекалии (нативный материал в контейнере) 

Исследование кала на наличие токсина 

клостридиидиффициле (Clostridium difficile) 

фекалии (только нативный материал в контейнере) 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Биоматериал 
Изделие медицинское 

Фото 

фекалии 

Контейнер стерильный 

одноразовый в 

индивидуальной 

упаковке 

 

фекалии Пробирка с 

транспортной средой 

Кери Блейр  
 

ректальный 

мазок 
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Рекомендации по подготовке к исследованию: 

 за 1 – 2 дня до сбора материала необходимо исключить из рациона: 

o морковь, свеклу; 

o отруби; 

o сорбенты; 

o пищевые добавки; 

 за 1 – 2 дня не используйте: 

o слабительные средства; 

o очистительные клизмы; 

o препараты бария (при рентгенологическом обследовании); 

o ректальные свечи. 

 

Методика взятия биоматериала: 

Пробы фекалий. 

Сбор пробы фекалий в контейнер. 

 проведите гигиенические процедуры; 

 до сбора кала необходимо помочиться в унитаз, смыть; 

 заранее подготовьте стерильную бумагу (или проглаженный лист), либо одноразовую 

пластиковую тарелку, либо подкладное судно (обработайте любым дезинфицирующим 

средством, тщательно промойте проточной водой несколько раз и ополосните кипятком); 

 в судно или на дно унитаза поместите стерильную бумагу (или проглаженный лист), 

либо одноразовую пластиковую тарелку и произведите дефекацию; 

 фекалии необходимо собирать в контейнер ложечкой, из разных мест разовой порции в 

количестве не более 1/3 объема контейнера: 

o если фекалии оформленные, плотные, то в контейнер помещают 3 - 4 ложечки (1,5 - 

2,0 г) испражнений;  

o если фекалии жидкие - контейнер заполняют не более, чем на 1/3 объема для 

предохранения от разбрызгивания материала при вскрытии емкости в лаборатории; 

 закройте контейнер и передайте медицинскому работнику для транспортировки в 

бактериологическую лабораторию.  

 При наличии в испражнениях патологических примесей: слизь, хлопья, гной (свободные 

от крови) их следует включить в отбираемую пробу. 

Сбор пробы фекалий в пробирку с транспортной средой Кери Блейр. 

 Проведите сбор материала после естественной дефекации из судна (горшка, 

специального лотка) стерильным тампоном, входящим в состав транспортной системы 

Кери Блейр.  

 Объем испражнений не должен превышать 1/3 объема консерванта, транспортной среды. 

 При наличии в испражнениях патологических примесей (слизь, хлопья, гной, свободные 

от крови) следует включить в отбираемую пробу. 
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Ректальный мазок. 

 Сбор ректальных мазков следует проводить только при невозможности получения фекалий в 

виде объемной пробы. 

 Исследование ректальных мазков рекомендуется проводить при профилактических 

обследованиях на наличие кишечно-патогенной флоры. 

 Исследование ректальных мазков может быть мало информативно из-за низкого 

содержания в них возбудителей. 

 

 Предложите обследуемому лечь на бок, согнуть колени к животу, раздвинуть ягодицы. 

 Введите кончик стерильного ректального зонда-тампона, входящего в состав 

транспортной системы Кери Блейр, на 2,5—3,0 см за анальный сфинктер. 

 Осторожно вращая тампон вокруг оси, соберите материал с крипт ануса. 

 Осторожно извлеките зонд-тампон. 

 Поместите зонд в транспортную пробирку со средой Кери Блейр, плотно закройте 

крышку. 

 

 При подозрении на холеру испражнения и желчь нужно взять тампоном или 

стерильной пипеткой Пастера в объёме до 10 мл и перенести в ёмкость с 1% 

пептонной водой. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

 Для получения достоверного результата - пробы фекалий храните при температуре не 

выше 20—25°С, во избежание чрезмерного размножения кишечной микрофлоры. 

 Пробы фекалий для бактериологического исследования не замораживайте. 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в 

лабораторию 

Биопроба в пробирке с 

транспортной средой  

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Стерильный контейнер с 

нативным биоматериалом  

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 6 часов 
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Пробы при инфекциях кожи и подкожной клетчатки (поверхностные раны). 

Биоматериал: 

 проба с открытой раневой поверхности (обязательно с уточнением) 

 проба из пупочной раны 

 мазок с кожных покровов 

 биоптат тканей 

 экссудат 

 прочие  

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование поверхностных ран на микрофлору 

Микробиологическое исследование кожных покровов на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 

 

 

*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

 Следует иметь в виду, что присутствие анаэробов в ожоговых ранах, язвах, узелках, 

поверхностных ранах маловероятно.  

Методика взятия биоматериала: 

Сбор пробы с открытой раневой поверхности. 

 Кожу вокруг раны обработайте 70оспиртом или другим антисептиком, разрешённым к 

применению для этих целей. 

 Удалите стерильной салфеткой некротические массы, гной. 

 

 



 

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» 

ДП-СМК 01.01-2021 

«Правила сбора, хранения и транспортирования биоматериалов в 

централизованную бактериологическую лабораторию» 

Редакция 1 Дата: 20.01.2021 стр. 45 из 60 

 

 Сбор биопроб в пробирку с транспортной средой Эймса: 

 Соберите биоматериал из раны стерильным тампоном, входящим в состав транспортной 

системы Эймса, вращательными движениями от центра раны к периферии. 

 Поместите тампон в пробирку с транспортной средой. 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в 

лабораторию 

Биопробы в пробирке с 

транспортными средами 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Пробы из инфицированных глубоких ран, абсцессов, мягких тканей. 

 

Биоматериал: 

 аспират 

 биоптат костный 

 биоптат тканей 

 имплант 

 инородное тело 

 отделяемое из брюшной полости 

 пунктат 

 раневое отделяемое закрытых полостей 

 трансплантат 

 транссудат 

 экссудат 

 прочие 

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-

анаэробную микрофлору 

Микробиологическое исследование гнойного отделяемого на анаэробную микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Пробирка с жидкой транспортной средой Эймса 

(eSwab)* 
Шприц одноразовый стерильный** 
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Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём*  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля* 

 

 

* Используется любая из представленных транспортных систем. 

** Входит в процедуру взятия биоматериала, за обеспеченность несет ответственность 

контрагент. 

 

Методика взятия биоматериала: 

Раны как следствие укуса. 

 Пробы из свежеукушенных ран не рекомендуется сдавать на микробиологическое 

исследование, т. к. наиболее вероятно получение отрицательного результата (роста 

нет). 

 

При появлении нагноения в ране. 

 С помощью шприца с иглой или без нее аспирируйте из раны гной. 

 Далее 2 варианта: 

 1) Материал из шприца помещают на тампон и погружают в транспортную среду 

Эймса.  

 2) Удаляют пузырьки воздуха из шприца и посылают пробу в лабораторию в 

шприце с плотно закрытым колпачком. 

 Если гной очень густой:  

• соскабливают его и собирают в пробирку с жидкой транспортной средой Эймса 

(eSwab), доставляют в лабораторию. 

Пробы из глубоких ран и абсцессов. 

 Кожу вокруг раны обработайте 70оспиртом или другим антисептиком, разрешённым к 

применению для этих целей. 

 Аспирируют самую глубокую область очага, старательно избегая загрязнения 

микрофлорой раневой поверхности. 

 Далее 2 варианта: 

 1) Материал из шприца помещают на тампон и погружают в транспортную среду 

Эймса.  

 2) Удаляют пузырьки воздуха из шприца и посылают пробу в лабораторию в 

шприце с плотно закрытым колпачком. 

 При сборе пробы в процессе операции, направляют в лабораторию часть стенки абсцесса 

в отдельной емкости.  
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Аспират инфицированных мягких тканей. 

 

 Кожу вокруг раны обработайте 70о спиртом или другим антисептиком, разрешённым к 

применению для этих целей. 

 Аспирируют самую глубокую область очага, уделяя особое внимание тому, чтобы не 

загрязнить пробу поверхностной микрофлорой. 

 

 Далее 2 варианта: 

 1) Материал из шприца помещают на тампон и погружают в транспортную среду 

Эймса.  

 2) Удаляют пузырьки воздуха из шприца и посылают пробу в лабораторию в 

шприце с плотно закрытым колпачком. 

 При сборе пробы в процессе операции кусочки ткани помещают в пробирку с жидкой 

транспортной средой Эймса (eSwab). 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Биопробы в пробирке с 

транспортными средами 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Шприц с нативным биоматериалом 
при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 24 часов* 

* При сборе большого объема материала (3мл и более) анаэробные бактерии могут оставаться 

жизнеспособными в течение 24 ч при комнатной температуре (18—20°С). 
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Пробы при инфекциях в стоматологии. 

 

Биоматериал: 

 раневое отделяемое закрытых полостей (обязательно с уточнением) 

 проба с открытой раневой поверхности (обязательно с уточнением) 

 прочие (обязательно с уточнением) 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-

анаэробную микрофлору 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб*: 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса, алюминиевый 

шток  

 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля 
 

 
*Используется любая из представленных транспортных систем. 

 

Методика взятия биоматериала: 

 Очищают десны и десневые карманы и полностью – поверхность зуба. 

 Используя специальный крючок (скалер), собирают инфицированный субгингивальный 

материал. 

 Переносят пробу на тампон и погружают в транспортную среду Эймса.  

 Или забирают биоматериал из раны стерильным тампоном, входящим в состав 

транспортной системы Эймса.  

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 48 часов 
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Пробы при инфекционно-воспалительных процессах костей и суставов. 

 

Биоматериал: 

 раневое отделяемое закрытых полостей (обязательно с уточнением) 

 проба с открытой раневой поверхности (обязательно с уточнением) 

 биоптат костный 

 биоптат тканей 

 прочие 

 

Перечень бактериологических исследований: 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-

анаэробную микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

Пробирка с жидкой транспортной средой 

Эймса (eSwab)* 

Контейнер стерильный 

одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

Шприц одноразовый 

стерильный** 

  

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса, 

алюминиевый шток* 

 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём*  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля* 
 

 
*Используется любая из представленных транспортных систем. 

** Входит в процедуру взятия биоматериала, за обеспеченность несет ответственность 

контрагент. 
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Методика взятия биоматериала: 

Проба костного биоптата. 

 В процессе операции собирают 2 пробы из очага воспаления:  

o одну – пробу инфицированной кости (1—5 см3) непосредственно из очага,  

o вторую – на самой границе очага, т. е. из области, до которой удаляется очаг 

воспаления. 

 Собранные пробы (каждую отдельно) помещают (2 варианта): 

 1) в пробирку с жидкой транспортной средой Эймса (eSwab); 

 2) или в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой. 

Проба с раневой поверхности. 

 Провести взятие проб с раневой поверхности в пробирку с транспортной средой Эймса. 

o Соберите биоматериал из раны стерильным тампоном, входящим в состав 

транспортной системы Эймса, вращательными движениями от центра раны к 

периферии. 

o Поместите тампон в пробирку с транспортной средой. 

 

 При наличии в ране дренажей. 

 Продезинфицируйте участок дренажа. 

 Собирайте пробу аспирацией из дренажа. 

 Сбор проводите с помощью шприца с иглой. 

 Шприц с пробой доставляют в лабораторию. 

 

 Параллельно с пробами из очага воспаления обязательно направляют в лабораторию 

пробы крови больного для определения наличия бактериемии. 

Пробы при остеомиелите. 

 

 Следует учитывать, что наиболее информативный результат может быть получен при 

доставке в лабораторию проб грануляционной ткани или гноя непосредственно из очага – 

области инфицированной кости; или секвестров (при их наличии), при посеве которых 

можно получить данные об этиологическом агенте воспаления и качестве проведенной 

операции. 

 В лабораторию направляют пробу из раны пораженной полости над областью 

остеомиелита. 

 Проба с раневой поверхности.  

 Проведите взятие проб с раневой поверхности в пробирку с транспортной средой Эймса. 

o Собирайте биоматериал из раны стерильным тампоном, входящим в состав 

транспортной системы Эймса, вращательными движениями от центра раны к 

периферии. 

o Поместите тампон в пробирку с транспортной средой. 
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Пробы при инфекциях суставов. 

 

 Следует принять во внимание, что наиболее информативный материал – грануляционная 

ткань, собранная из очага, и суставная жидкость. 

 

 Проба с раневой поверхности вновь открытого инфицированного сустава.  

 Проведите взятие проб с раневой поверхности в пробирку с транспортной средой Эймса. 

o Собирайте биоматериал из раны стерильным тампоном, входящим в состав 

транспортной системы Эймса, вращательными движениями от центра раны к 

периферии. 

o Поместите тампон в пробирку с транспортной средой. 

 

 Пробы тканевого биоптата.  

 Собранную пробу помещают (2 варианта): 

 1) в пробирку с жидкой транспортной средой Эймса (eSwab); 

 2) или в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Биопробы в пробирке с 

транспортными средами 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Стерильный контейнер с нативным 

биоматериалом.   

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 

Шприц с нативным биоматериалом 
при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 24 часов* 

 

* При сборе большого объема материала (3мл и более) анаэробные бактерии могут оставаться 

жизнеспособными в течение 24 ч при комнатной температуре (18—20 °С).  
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Пробы для определения обсемененности сосудистого катетера при подозрении на катетер-

ассоциированную инфекцию. 

 

Биоматериал: 

 катетер венозный 

 катетер дренажный 

 катетер мочевой 

 катетер пупочный 

 прочие 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование катетера на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Контейнер стерильный одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 

Пробирка или флакон с тиогликолевой 

средой 
Выдается лабораторией по предварительному заказу 

Пробирка с жидкой транспортной средой 

Эймса (eSwab) 

 
 

Методика взятия биоматериала: 

 

 Очистите кожу вокруг катетера стерильной марлевой салфеткой, смоченной 70%-м 

этиловым спиртом. 

 С соблюдением правил асептики удалите катетер. 
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 Стерильными ножницами необходимо отрезать около 5 см от дистального конца 

катетера. 

 Поместите отрезанный кусок катетера в стерильный одноразовый контейнер с 

завинчивающейся крышкой. 

 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Контейнер при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном месте в течение 2 часов 

Пробирка со средой при комнатной температуре (18—20°С), в тёмном 

месте 

в течение 24 часов 
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Пробы материала при аутопсии. 

 

Биоматериалы: 

 аутоптат головного мозга  аутоптат толстого кишечника 

 аутоптат левого легкого  аутоптат тонкого кишечника 

 аутоптат правого легкого  прочие, другие 

 кровь венозная  

 

Перечень бактериологических исследований: 

 

Наименование исследования 

Микробиологическое исследование крови и других стерильных в норме жидкостей на 

микрофлору 

Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору 

Микробиологическое исследование на холеру 

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на микрофлору, в т.ч. на 

менингококк 

Микробиологическое исследование ран на микрофлору 

 

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб: 

 

Контейнер стерильный 

одноразовый в 

индивидуальной упаковке 

 

Пробирка с жидкой 

транспортной средой Эймса 

(eSwab) 

 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса, алюминиевый 

шток* 
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Пробирка с транспортной 

средой Эймса с углём*  

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля* 
 

 
 

 

Флакон 

BacT/ALERT® FA Plus* со средой и 

адсорбентом для выделения аэробных 

микроорганизмов 

Флакон 

BacT/ALERT®FN Plus* 

со средой и адсорбентом для выделения 

анаэробных микроорганизмов 

  

 

Методика взятия биоматериала: 

 

Общие правила сбора проб: 

 Взятие материала для исследования должно осуществляться в максимально короткие 

сроки после наступления смерти (не позднее 12 часов, даже при хранении трупа при 

пониженной температуре). 

 Материал забирает врач-патологоанатом и его помощник с соблюдением принципов 

асептики.   

 Для исключения контаминации образцов перед проведением пункции и биопсии, 

поверхность исследуемых органов прижигается раскалённым шпателем, или 

обрабатывается 3% перекисью водорода с последующим удалением антисептика 

стерильным физиологическим раствором. 

 

Взятие проб крови: 

 Собирать кровь стерильным шприцем из левого желудочка (до извлечения мозга).  

 При сворачивании крови в полости сердца её забирают из полой, бедренной или ярёмной 

вен. 
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 Можно использовать 1 флакон (на аэробную флору) или 2 флакона (на аэробную и 

анаэробную флору) или любой стерильный контейнер/пробирку.  

 Проведите взятие крови в количестве 10 – 20 мл на 2 флакона (по 5-10 мл в каждый 

флакон) стерильным шприцем с соблюдением всех правил асептики. 

 Подготовьте флаконы для инокуляции. 

 Удалите пластиковый съемный колпачок. 

 Продезинфицируйте прокалываемую крышку и дайте ей высохнуть. 

 Инокуляция во флакон. 

 Проколите иглой резиновую пробку флакона (при использовании 

шприца, возьмите новую стерильную иглу) и внести пробы 

биоматериала во флакон.  

 Не проталкивайте пробу биоматериала во флакон принудительно 

при помощи поршня – жидкость легко поступает во флакон, 

поскольку в нём отрицательное давление воздуха (вакуум). 

 

Биоптаты различных органов и тканей: 

 Проведите взятие 2-3 проб   различных органов в объёме 3-5см3: 

o аутоптаты лёгкого берут из прикорневой области и из середины каждой доли; 

o аутоптаты печени отбирают из каждой доли; 

o аутоптаты головного мозга берут до его извлечения из полости черепа. 

 При взятии образцов из печени и селезёнки рекомендуется предварительно удалить их 

соединительнотканную оболочку. 

 Поместите аутоптаты органов в стерильные контейнеры. 

 

Содержимое кишечника: 

 

 возьмите 2-3 отрезка тонкой кишки длиной 15-20 см после наложения на них двойных 

лигатур, между которыми производят рассечение.  

 При подозрении на холеру содержимое кишечника и желчь от трупа можно взять 

стерильным шприцем с толстой иглой в объёме до 10 мл и перенести в ёмкость с 1% 

пептонной водой. 

 

Спинномозговая жидкость, гной из вскрытых областей: 

 соберите стерильным шприцем жидкость в объёме не менее 7-10 мл; 

 поместите в стерильный контейнер. 
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Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и др. Доставка в лабораторию 

Биопроба в пробирке с 

транспортной средой 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 48 часов 

Биопроба нативная в стерильном 

контейнере  

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

при температуре 2-80 С в течение 24 часов 

Флаконы с кровью на 

стерильность 

при комнатной температуре 

(18—20°С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

в течение 24 часов* 

 

*Отсроченная загрузка флаконов в анализатор увеличивает время выполнения анализа. 
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Пробы биоматериала для определения наличия анаэробов. 
Биоматериалы: 

 материалы, полученные при пункции или вскрытии закрытых полостей 

 аспираты 

 кровь 

 биопсийный материал (кусочки тканей) 

 отделяемое глубоких отделов ран (при отсутствии жидкого содержимого) 

 

 Исследованию на анаэробную инфекцию не подлежат:  

o мокрота, отделяемое, взятое при бронхоскопии, мазки с поверхностных ран и 

естественно выпущенная моча.  

Наименование изделия, 

используемого для сбора 

и доставки биопроб: 

Методика взятия биоматериала: 

Флакон 

BacT/ALERT®FN Plus 

со средой и адсорбентом 

для выделения 

анаэробных 

микроорганизмов 

 

 Использовать для жидкого отделяемого объемом 5-10 мл. 

 Подготовьте флакон для инокуляции. 

o Удалите пластиковый съемный колпачок. 

o Продезинфицируйте прокалываемую крышку и дайте ей 

высохнуть. 

 Инокуляция во флакон. 

o Проколите иглой резиновую пробку флакона (при 

использовании шприца, возьмите новую стерильную иглу) и 

внести пробу биоматериала во флакон (до 10 мл).  

o Не проталкивайте пробу биоматериала во флакон 

принудительно при помощи поршня – жидкость легко 

поступает во флакон, поскольку в нём отрицательное 

давление воздуха (вакуум). 

Шприц одноразовый 

стерильный* 

 

 

 Содержимое закрытых полостей (пунктаты, экссудаты др.): 

 1 вариант. 

 Обработайте кожу вокруг предполагаемого места пункции 

антисептиком, разрешённым к применению для этих целей. 

 Соберите содержимое очага инфекции и полостей в объеме 2 

– 4мл с помощью 2-, 5-, 10-миллилитровых шприцев с 

плотным поршнем.  

 Выбор шприца определяется предполагаемым объемом 

содержимого (шприц должен быть полным). 

 Удалите из шприца избыток воздуха, закрыв иглу стерильным 

ватным тампоном, который затем сбрасывают в 

дезинфицирующий раствор. 

 Плотно закройте иглу колпачком. 



 

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» 

ДП-СМК 01.01-2021 

«Правила сбора, хранения и транспортирования биоматериалов в 

централизованную бактериологическую лабораторию» 

Редакция 1 Дата: 20.01.2021 стр. 59 из 60 

 

 2 вариант.  

 Если собранного биоматериала мало (всего несколько 

капель). 

 Перенесите собранный биоматериал из шприца на 

стерильный тампон, входящий в транспортную систему 

Эймса.  

 Немедленно поместите тампон в пробирку с гелевой 

транспортной средой. 

 Рекомендуется использовать транспортную систему с 

пробиркой в виде песочных часов*. 

Пробирка с транспортной 

средой Эймса без угля**  

 
 Отделяемое глубоких ран (при отсутствии жидкого 

содержимого): 

 обработайте кожу вокруг раны антисептиком, разрешённым к 

применению для этих целей; 

 уберите некротические массы, тканевой детрит стерильной 

салфеткой; 

 соберите материал из глубины раны стерильным тампоном и 

поместите его в пробирку с транспортной средой (среда 

Эймса с углем). 

* Входит в процедуру взятия биоматериала, за обеспеченность несет ответственность 

контрагент. 

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию: 

 Образцы проб нельзя хранить в холодильнике, так как некоторые виды анаэробов не 

переносят охлаждения, и кроме того, абсорбция кислорода быстрее происходит при 

низких температурах. 

Вид изделия, используемого для 

сбора и доставки биопробы 

Температурный режим, и 

др. 

Доставка в лабораторию 

Шприц с нативным биоматериалом при комнатной температуре 

(18—20 °С), в тёмном месте 

в течение 24 часов* 

Анаэробный флакон с биопробой при комнатной температуре 

(18—20 °С), в тёмном месте 

в течение 2 часов 

в течение 24 часов** 

 

* При сборе большого объема материала (3мл и более) анаэробные бактерии могут 

оставаться жизнеспособными в течение 24 ч при комнатной температуре (18—20 °С).  

** Отсроченная загрузка флаконов в анализатор увеличивает время выполнения анализа. 
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Правила сбора и доставки материала для серологических исследований 

Показания  для  проведения  серологического  исследования: 

 подозрение на сальмонеллез (РПГА с комплексным сальмонеллезным 

диагностикумом); 

 выявление  брюшно-тифозного  носительства  (РПГА  с  Vi-диагностикумом); 

 подозрение на дизентерию (РПГА с дизентерийным диагностикумом Флекснер I – V, 

Флекснер VI и Зонне); 

 подозрение на псевдотуберкулез (РПГА с псевдотуберкулезным диагностикумом)  и   

кишечный  иерсиниоз (РПГА с О-3, О-9 диагностикумами); 

 лихорадка  неясной  этиологии (РПГА  с  сыпнотифозным  диагностикумом  2-х  

кратно). 

Рекомендуемые  сроки  проведения  серологического  исследования: 5 – 7 день заболевания.  

Алгоритм  действия  медсестры: 

Проводить взятие крови с соблюдением правил асептики, натощак. 

 заполнить  бланк  направления*; 

 поместить  направление  в  чистый  полиэтиленовый  пакет; 

 подписать и штрих-кодировать пробирку  или  вакутейнер (с  красной  крышкой); 

 обработать кожу над пунктируемой веной антисептиком двух-, трехкратно с 

интервалом в 30 секунд; 

 провести венопункцию после полного высыхания антисептика; 

 взять 7 – 10 мл в центрифужную пробирку  или  вакутейнер  (с  красной  крышкой) 

 закрыть пробирку пробкой; 

 доставить в бактериологическую лабораторию в кратчайшие сроки. 

 

Если нет возможности сразу доставить кровь в лабораторию, хранить в 

холодильнике, доставить не позднее 48 часов. (Сыворотка может оставаться на  

сгустке  не  более  2  суток)  

 

*В  направлении  необходимо указывать:  

1. с  каким  диагностикумом  проводить  РПГА  (дизентерийным,  сальмонеллезным  и  т.д.); 

2. какая  сыворотка  (I  или  II - ая), при  этом  иметь  в  виду,  что  между  I  и  II сыворотками 

должен  быть  интервал  от  7  до  10 дней  при  дизентерийной  и  сальмонеллезной  

инфекциях, 10 – 14 дней  и  более  при  псевдотуберкулезе  и  кишечном  иерсиниозе. 

 


