
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  ОТДЕЛЯЕМОГО   ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
 ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ПОКАЗАНИЙ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• воспалительные  заболевания половых органов 
• мониторинг микробиоциноза половых органов 
• подозрение на ЗППП 

 
ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ  ПОСЕВА: 
• направление  на  бактериологическое  исследование,  
• емкость для забора (см таблицу) 
• маркер 
• 70 0 спирт  (или  другой  антисептик). 

 
АЛГОРИТМ   ДЕЙСТВИЯ  МЕДРАБОТНИКА: 

• заполнить  бланк  направления  для  исследования, 
• подписать  емкость для сбора анализа. 

 
Выбор емкости, способа забора и транспортирования зависит от вида исследуемого биоматериала. 
 
Вид биоматериала Емкость для сбора и транспортирования биоматериала 

Материал из женских половых органов      
 
Жидкости: амниотическая, 
фаллопиевых труб,        
бартолиновая             

Специальная транспортировочная емкость  
со средой для анаэробов*; (объем пробы 1-2 мл)    

Пробы из цервикального   
канала, уретры,          
влагалища,   наружных        
половых органов                    

Одноразовый стерильный зонд-тампон,  вмонтированный в 
стерильную  пробирку (тубфер) со специальной  средой Эймса для 
транспортирования**.         
 

Материал при подозрении на наличие гонореи          
   
Мазки из ануса,          
цервикального канала,    
уретры, влагалища        

Одноразовый стерильный зонд-тампон,  вмонтированный в 
стерильную  пробирку (тубфер) со специальной  средой Эймса для 
транспортирования.         
с активированным углем для сохранения    гонококков в течение 48 
ч. и более.  

 
*  флаконы для крови на анаэробы (оранжевая крышка) 
** пробирка со средой Эймса агаризированной с добавлением угля или с жидкой. 

 
СПОСОБЫ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА: 

 
Сбор проб из влагалища 

Материал для анализа получают до проведения мануального исследования. 
Для сбора пробы используют стерильный зонд-тампон. После введения зеркала пробу собирают 
одним стерильным зондом-тампоном или тубфером (стерильным зондом-тампоном, 
вмонтированным в пробку стерильной одноразовой пробирки), материал собирают со слизистой 
заднего свода или с ее патологически измененных участков. Зонд-тампон помещают в стерильную 
пробирку (тубфер) для доставки в лабораторию.  

 



Сбор проб из цервикального канала 

После обнажения шейки матки в зеркалах тщательно очищают шейку от секретов вагины и слизи с 
помощью ватного тампона, смоченного стерильным физиологическим раствором или стерильной 
водой. После этого щеточку (стерильный зонд-тампон) осторожно вводят в цервикальный канал на 
глубину 1,0-1,5 см, не касаясь стенок влагалища. Вращая щеточку (тампон) несколько раз вокруг оси, 
захватывают материал - клетки, экссудат - по периметру цервикального канала. Переносят материал 
в стерильную одноразовую пробирку со средой для транспортирования и доставляют в лабораторию. 

Для определения наличия гонококков необходимо собрать материал на 3 тампона: из цервикального 
канала, уретры, ануса. Наилучшие условия для сохранения гонококков с целью их последующего 
высева обеспечивает использование специальных транспортировочных пробирок со средами с 
активированным углем (обеспечивают выживание гонококков до 48 ч. и более).  

Сбор проб из полости матки 
Правильное взятие материала из матки может быть выполнено только при использовании 
специальных инструментов типа шприца-аспиратора с покрытием на зонде. После прохождения 
зондом цервикального канала в полости матки раскрывают наружную оболочку зонда и набирают 
отделяемое в шприц. Закрывают наружную оболочку и выводят зонд из матки.  
Материал из шприца переносят в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой 
или стерильную пробирку (одноразовую или стеклянную) и доставляют в лабораторию. 
 

Сбор пробы из уретры.  
Собирают материал через 1 или 2 ч. после освобождения мочевого пузыря - мочеиспускания. 

Стимулируют образование отделяемого легким массажем уретры через влагалище. Собирают 
образовавшееся отделяемое стерильным зондом-тампоном. 

Помещают в одноразовую стерильную пробирку (тубфер) со специальной  средой для 
транспортирования, и передают материал в лабораторию. 

Сбор пробы с наружных половых органов.  
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 одноразовую стерильную пробирку (тубфер) со специальной  средой для 
транспортирования, и передают материал в лабораторию. 

 
Жидкости: амниотическая, фаллопиевых труб,  бартолиновая, 
Аспирируют жидкость шприцем с иглой  переносят во флакон со средой для культивирования 
анаэробов.   
 

При необходимости проводится микроскопическое исследование. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАЗКА ДЛЯ БАКТЕРИОСКОПИИ: 

Бактериоскопия является ускоренным, предварительным  методом диагностики, который помогает 
ориентировать врача на возможный этиологический агент воспалительного процесса (грамм « +»  
или  «–»  кокки или палочки). 
Показанием к проведению бактериоскопии являются признаки бактериального вагинита (обильные 
гнойные выделения,  лейкоцитоз, региональный или полилимфаденит). 
При приготовлении мазков необходимо на чистое обезжиренное или новое предметное стекло 
нанести материал на площадь диаметром 1 см. Мазки высушивают на воздухе. Если возможно, 



необходимо из каждой пробы приготовить по 4 мазка. До передачи в лабораторию мазки следует 
зафиксировать в ацетоне в течение 10 мин. или легким нагреванием над пламенем спиртовки. Стекло 
каждого пациента, независимо от используемого метода, фиксируют отдельно. Доставляют мазки  в 
лабораторию, поместив в стерильные чашки Петри. 
Доставка осуществляется в закрытом промаркированном контейнере с международным знаком 
«биологическая опасность». Не допускать воздействия на пробу прямых солнечных лучей, низких и 
высоких температур. 
 
 

СРОКИ  ВЫДАЧИ  РЕЗУЛЬТАТОВ:  
 

  предварительный  ответ          окончательный  ответ 
                                                                                    
1-й день - /мазок  нативного  материала          отрицательный             положительный                       
2-й день - /при посеве материала                            на 3 день                   на 3 – 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.  


