
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
АЛГОРИТМ ЗАБОРА ОТДЕЛЯЕМОГО ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН  

 
 (РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО, ПУНКТАТОВ, ЭКССУДАТОВ, ВЫПОТОВ,  

ОТДЕЛЯЕМОГО СВИЩЕЙ, БИОПТАТОВ) 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• признаки гнойно-воспалительного процесса в ране (боль или болезненность, ограниченная 
припухлость, краснота) 

• намеренное открытие раны хирургом (при t > 37оС, локализованная боль или болезненность, 
краснота) 

• при повторной операции при наличии признаков абсцесса, обнаруженных при 
гистологическом или рентгенологическом обследовании 

• гнойное отделяемое из дренажа 
ПОДГОТОВИТЬ: 

• направление на бактериологическое исследование; 
• стерильную пробирку с  сухим  тампоном*  или  пробирку с транспортной средой**  - при 
раневой инфекции. Или стерильную пробирку без тампона – для забора пунктатов, экссудатов, 
выпотов, биоптатов; 

• при необходимости бактериоскопии - отдельную стерильную пробирку без транспортной 
среды с тампоном. 

• стерильный шприц для пунктатов, экссудатов, выпотов; 
• стерильные салфетки, тампоны с антисептиком; 
• 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 ДЕЙСТВИЙ ХИРУРГА: 
Забор материала осуществляется при соблюдении правил асептики по возможности до начала 
антибактериальной терапии. 
Раневое отделяемое: 

• кожу вокруг раны обработать 70о спиртом или другим антисептиком, разрешённым  к  
применению  для этих целей; 

• удалить стерильной салфеткой некротические массы, гной; 
• забрать материал из раны стерильным тампоном вращательными движениями от центра раны к 
периферии; 

• поместить тампон  в стерильную пробирку  или  пробирку  с транспортной средой; 
• для бактериоскопического исследования забрать материал другим  сухим  тампоном. 

 

Пунктаты, экссудаты, выпоты, отделяемое дренажей: 

• кожу вокруг предполагаемого места пункции обработать антисептиком, разрешённым  к  
применению  для этих целей; 

• через 30 секунд (после  высыхания)  стерильным шприцем набрать 1 – 3 мл материала и 
поместить в стерильную пробирку  или  пробирку  с транспортной средой (материал 
погружают в столбик среды таким образом, чтобы он не оставался на её поверхности). 



•  При подозрении на анаэробную инфекцию  материал забирают  и доставляют в  шприце с 
надетым наконечником (полный шприц). 

 
Биоптаты (кусочки тканей): 

• обработать полость раны стерильным физиологическим раствором и антисептиком, 
разрешённым  к  применению  для этих целей; 

• иссечь участки гнойной раны на всю глубину (масса 0,5 – 1 г) и поместить в стерильную 
пробирку или  пробирку с транспортной средой  (при подозрении   на анаэробную  инфекцию  
в  пробирку с  тиогликолевой  средой). 
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ: 

• заполнить бланк направления для исследования с указанием времени забора материала; 
• подписать стерильную пробирку для сбора отделяемого; 
• закрыть пробирку пробкой после сбора материала и доставить в бактериологическую 
лабораторию в кратчайшие сроки (не позднее 1-2 часов после забора).  

• при заборе в транспортную среду Эймса допускается доставка не позднее 48 часов с момента 
забора материала. 

• до отправки в лабораторию хранить материал в транспортной среде  при t не выше 25оС, в 
защищенном от прямых солнечных лучей месте. 

•  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 ОТВЕТОВ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

в I-е сутки в течение 1 – 2 часов с момента доставки 
 

СРОКИ  ВЫДАЧИ  ОТВЕТОВ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

предварительный  ответ 
-на 2 день при большом количестве микроорганизмов 

-до 5 дней (при использовании сред накопления) 
 

окончательный  ответ  
отрицательный результат -  на 5 день 

положительный результат – на 3 – 8 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.  


