
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  ОТДЕЛЯЕМОГО  ИЗ  НИЖНИХ  ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ  

ПУТЕЙ  (МОКРОТЫ) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПОКАЗАНИЙ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

•  воспалительные  заболевания  нижних  отделов  дыхательных  путей  (пневмония, 
бронхопневмония,  бронхит). 

 

ПОДГОТОВИТЬ: 

        • направления  на  бактериологическое  исследование;  
        • стерильная  посуда (контейнер); 
        • стеклограф. 

! Забор  мокроты  проводить  по  возможности  до  начала  антибактериальной  терапии.  
Предпочтительным  является  исследование  утренней  порции  мокроты. Если  мокрота  
отделяется  плохо,  то  накануне  пациенту  назначают  отхаркивающие  средства. 
 
АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДСЕСТРЫ: 

        • заполнить  бланк  направления   для  исследования; 
        • подписать  стерильный  контейнер  для  сбора  мокроты; 
        • выдать  стерильный  контейнер  больному; 
        • объяснить  правила  забора  мокроты  для  бактериологического  исследования; 
        • забрать  собранную  мокроту  у  пациента; 
        • подписать  время  забора  мокроты  в  бланке; 
        • доставить  собранную  мокроту  в  бактериологическую  лабораторию (не позднее 2   

часов).  
• При невозможности доставки мокроты в течение 2-х часов необходимо использовать 
специальное устройство SLsolution для переноса и разжижения мокроты (инструкция в 
приложении)     

 

ПРАВИЛА  СБОРА  МОКРОТЫ: 

        • почистить  зубы; 
        • прополоскать  рот  кипяченой  водой  (или  раствором  питьевой  соды); 
        • собрать  утреннюю  порцию  мокроты  в  стерильный  контейнер; 
        • закрыть  контейнер  крышкой; 
        • передать  медсестре  для  транспортировки  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 
Бактериологический  метод – на 2- е  сутки;    на  4-5день                        
            

ЧАСЫ  РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРИИ: 
понедельник-пятница: с 8 до 17час. 

суббота - с 9 до 16 час. 
воскресенье - выходной 

8 (8152) 285-267 



ПРИЛОЖЕНИЕ К АЛГОРИТМУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению устройство SLsolution для переноса и разжижения мокроты 

 
 
 

 

1.  Соберите мокроту в стерильный контейнер 
 

 

2. 
Возьмите стерильный диппер (устройство для переноса 
мокроты)  
 

 
 

3. 
Опустите диппер в контейнер предварительно собранной 
моктротой.      
Объем собранной мокроты от 300 мкл до 1 мл. 

 
 

4. 
Вскройте индивидуальную упаковку, содержащую 
пробирку с SLsolution, открутите с пробирки крышку 
 

 
 

5. 

С помощью диппера перенесите образец мокроты в 
пробирку с SLsolution, ручку диппера отломите в точке 
перелома. 
 

 6. Закрутите пробирку. 
 

 
7. 

Храните пробирку с материалом при комнатной 
температуре. 
 

 
8. 

Доставьте пробирку с SLsolution с мокротой в 
лабораторию не позднее 6 часов с момента забора. 
 

 
 

 
 

            
 
 
              
 
 
 
 


