
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
АЛГОРИТМ  ЗАБОРА ОТДЕЛЯЕМОГО  ГЛАЗ НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  ПОКАЗАНИЙ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

• воспалительные  заболевания  конъюнктивы; 
• воспалительные  заболевания век; 
• воспалительные  заболевания  слезных  мешков; 
• воспалительные  заболевания   роговицы; 
• инородное  тело.  

 
ПОДГОТОВИТЬ  ДЛЯ  ПОСЕВА: 
 

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

*  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  (ПРИ  НЕОБХОДИМОСТИ): 
 

• предметное  стекло; 
• покровное  стекло; 
• чашку  Петри (для транспортировки мазка); 
• стерильную  пробирку  с  тампоном.  
 

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДРАБОТНИКА: 
Взятие  материала  производит  врач – окулист  до  лечения  или  через 5 – 6 часов  после 
отмены  всех  процедур  и  приема  всех  медикаментов. 

 
 Конъюнктива: 

• взять  отделяемое  с  внутренней  поверхности  нижнего  века движением  к  
внутреннему  углу  глаза стеклянной  палочкой   или стерильным  ватным тампоном; 

• поместить  в  пробирку;   
! Следить,  чтобы  при  моргании  ресницы  не  касались  тампона  (придерживать  веки 
руками). 
 
 Край век: 

• удалить  пинцетом  корочки  гноя; 
• взять  материал  из  язвочки  у  основания  ресниц; 
• поместить  материал  в  пробирку.   
 

 Слезные  мешки: 
• получить  отделяемое  слезного мешка  путем  выдавливания; 
• поместить  в  пробирку  с  сывороточным  бульоном. 
 

  



Инородное  тело: 
• извлечь  инородное  тело  подходящим  инструментом; 
• поместить  в  пробирку  с  сывороточным  бульоном. 

 
 Роговица: 

• провести  обезболивание  (0,1 % раствором  дикаина); 
• взять  материал  на  исследование  платиновой  петлей  или  другим  подходящим 
инструментом; 

• поместить  в  пробирку  с  сывороточным  бульоном; 
• в  случае  применения  больным  контактных  линз, необходимо  исследовать  их 
внутреннюю  поверхность; 

• смочить  тампон  стерильным  физиологическим  раствором; 
• взять  мазок  с  внутренней  поверхности  линз; 
• нанести  материал  на  поверхность  предметного  стекла; 
• высушить  мазок; 
• промаркировать  стекло  (на  обратной  стороне  обводят  границы  мазка); 
• доставить  собранный  материал  и  мазки  в  лабораторию  для  исследования. 
• доставка осуществляется в закрытом промаркированном контейнере с международным 
знаком «биологическая опасность». Не допускать воздействия на пробу прямых 
солнечных лучей, низких и высоких температур. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ: 

• заполнить бланк направления для исследования с указанием времени забора материала; 
• подписать стерильную пробирку для сбора отделяемого; 
• собрать материал в пробирку; 
• 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  РЕЗУЛЬТАТОВ:  

 
предварительный  ответ                                    окончательный  ответ 
  
1-й день - /мазок  нативного  материала/.                        на 4 – 5  день 
2-й день - /при  посеве  материала/. 
 

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.  

 


