
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 
ЛГОРИТМ  ЗАБОРА  ОТДЕЛЯЕМОГО  УШЕЙ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  ПОКАЗАНИЙ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

• воспалительные  заболевания  наружного  уха; 
• воспалительные  заболевания  среднего  уха; 
• воспалительные  заболевания  внутреннего  уха. 

 

ПОДГОТОВИТЬ: 

• направление на бактериологическое исследование; 
• стерильную пробирку с  сухим  тампоном*  или  пробирку с транспортной средой**   
• при необходимости бактериоскопии - отдельную стерильную пробирку без транспортной 
среды с тампоном. 

• 70 0 спирт (или  другой  антисептик); 
• стерильный  физиологический  раствор; 
• стерильные  салфетки; 
• 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. 
 
ДЛЯ  МИКРОСКОПИИ  НАТИВНОГО  МАТЕРИАЛА  (ПРИ  НЕОБХОДИМОСТИ): 
 

• предметное  стекло; 
• покровное  стекло; 
• стерильный  физ. раствор; 
• чашку  Петри; 
• стерильную  пробирку  с  тампоном  или  другой  подходящий  инструмент; 
• спиртовку. 

 
АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДРАБОТНИКА: 

• заполнить бланк направления для  исследования; 
• подписать  стерильную  пробирку. 

 
При  поражении  наружного  уха: 

• провести обработку  кожи 70 0 спиртом  с  последующим  промыванием  физ. раствором; 
• забрать  отделяемое  из  очага  стерильным  ватным  тампоном; 
• поместить  тампон  в  пробирку  так,  чтобы  он  не  касался  стенок пробирки. 

 
При  поражении   среднего  и  внутреннего  уха: 

• материал, полученный  во  время  операции, поместить  в  стерильную  посуду 
(пробирку)  с  соблюдением  правил  асептики. 

• доставить  собранный  материал  по  возможности  немедленно  (но  не  позднее  2-х 
часов  с  момента  забора). 



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

 
Мазок  нативного  материала  /метод  «раздавленной»  капли/: 
(при  подозрении  на  микоз  по  назначению  врача)  

• забрать  материал  для  микроскопии  после  обработки  кожи  вокруг  очага  (смотри 
обработку  перед  посевом); 

• поместить  исследуемый  материал  в  каплю  физиологического  раствора   на 
предметное стекло; 

•  накрыть  покровным   стеклом  каплю  так, чтобы  жидкость  была  без  пузырьков 
воздуха   (правильно  сделанная  капля  заполняет  все  пространство  между  покровным 
и  предметным  стеклом). 

• поместить  в  чашку  Петри  (покровным  стеклом  верх); 
• доставить  в  бактериологическую  лабораторию. 
• 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.  


