
К современному имиджу профессионала в лучших 

традициях медицинского образования 

ГАПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В. СОЛДАТОВА» 

 

тема: ПРАВИЛА ЗАБОРА 

БИОЛОГИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА НА 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ  



Лабораторные исследования 

имеют очень большое значение 

не только для постановки 

диагноза, но и для контроля за 

характером течения 

заболевания, эффективностью 

лечения и оценки состояния 

организма.  



Результаты лабораторных исследований зависят от 

того, насколько правильно собран и доставлен в 

лабораторию материал.  

 

Исследованию подвергаются : 

Кровь , выделения ( моча , кал , мокрота) , желудочное 

содержимое , двенадцатиперстной кишки , желчь , 

спиномозговая жидкость , экссудаты ( жидкость, 

выпотевающая при воспалении из кровеносных сосудов в 

ткани и полости тела  ) , транссудаты ( отѐчная жидкость, 

скапливающаяся в полостях тела вследствие нарушения 

крово- и лимфообращения) , пунктаты ,  налеты на 

слизистой зева и носа , прямой кишки . Часть 

исследований проводится всем пациентам , иные строго по 

показаниям врача , в зависимости от диагноза . 



Медицинские работники должны 

обеспечить чистоту (а при 

бактериологическом исследовании – 

стерильность) посуды, в которую 

собирают мокроту, мочу, кал, 

грамотную подготовку пациента к 

сбору материала и своевременную 

его транспортировку по назначению. 

На посуду должна быть наклеена 

этикетка, где указаны фамилия, 

имя, отчество больного, отделение, 

цель исследования и дата забора 

материала. 

 

Маркировку лабораторной 

посуды проводят: 

- Карандашом 

(стеклографом) по стеклу – 

для пробирок, предметных 

стекол, чашек Петри; 

- Наклеиванием этикеток – 

на контейнеры, стеклянные 

емкости, флаконы. 



Важный этап в предупреждении внутрилабораторного 

заражения — грамотная транспортировка биологического 

материала в лабораторию. Материал должен быть 

помещен в надежно закрывающуюся посуду, 

сопроводительная документация должна прикладываться 

в отдельном целлофановом пакете. Для доставки 

материала в центральную диагностическую лабораторию 

из отделений больницы используют специальные 

металлические или пластмассовые закрывающиеся 

ящики (контейнеры). После разгрузки они обязательно 

обрабатываются дезинфицирующими растворами. 



Бактериологические 
исследования 
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- кровь; 

- мочу; 

- кал; 

- отделяемое половых 

органов; 

- раневое отделяемое; 

- отделяемое ЛОР-

органов; 

- транссудаты и экссудаты; 

- грудное молоко; 

- жѐлчь; 

- мокроту; 

- сперму; 

- синовиальную жидкость; 

- ликвор; 

- секрет простаты 

Доставка в 

бак- 

лабораторию в 

транспортных 

средах в 

течение 48 

часов 



Взятие мокроты.  

Мокрота — патологическое 
отделяемое органов дыхания, 
выделяющаяся при кашле. 
Исследование мокроты помогает 
установить характер патологического 
процесса в органах дыхания, а в ряде 
случаев определить причины его 
возникновения. 

 *Мокроту в количестве 3— 5 мл 

собирают утром, когда она 

наиболее богата 

микрофлорой (если 

проводится 

микробиологическое 

исследование мокроты). 



Лабораторное исследование мочи 

Моча представляет собой водный и частично коллоидный 

раствор разнообразных органических и неорганических 

веществ, выделяемых почками. 

Забор осуществляется после утреннего гигиенического 

туалета половых органов. Берут среднюю порцию мочи 

50мл., в стерильный контейнер. 

 



 

 Забор кала на бактериологическое исследование   

1. Объяснить пациенту смысл и необходимость предстоящего исследования, сроки получения 

результата и получить согласие на процедуру. 

2. Вымыть руки с мылом, надеть халат, маску и перчатки.         

3. Поставить стеклографом номер на пробирке, соответствующий номеру направления.    

4. Установить пробирку, содержащую консервант, в штатив.   

 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Уложить пациента на левый бок, привести колени к животу.    

2. Извлечь петлю из пробирки (держать ее только за наружную поверхность ватно-марлевого 

тампона, плотно закрывающего пробирку).      

3. Развести ягодицы пациента левой рукой, осторожно ввести петлю в анальное отверстие, 

продвигая ее в прямую кишку вначале по направлению к пупку (1 - 2 см), а затем параллельно 

позвоночнику, продвигая петлю еще на глубину 4-5 см.   

4. Взять мазок легкими вращательными движениями со стенки прямой кишки, затем осторожно 

удалить петлю.      

5. Опустить петлю в стерильную пробирку с консервантом, не касаясь краев и наружной 

поверхности; пробирки.   

6. Поставить пробирку в штатив для пробирок, затем штатив в бикс, уплотнив поролоном.           

7. Закрыть бикс на «замок».   

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Снять перчатки, маску и погрузить их н дезинфицирующий раствор.    

2. Доставить взятый материал в биксе С направлением в бактериологическую лабораторию. 



Взятие мазка из зева и носа

*Посевы слизи из зева 

производятся при 

дифтерии, 

менингококковой 

инфекции, ангине, 

острых респираторных 

вирусных 

заболеваниях, 

коклюше и других 

инфекциях  

*Мазок из зева берут 

натощак или не ранее 

2 часов после 

полоскания 





 1. Объяснить пациенту смысл и необходимость предстоящего исследования и 

получить согласие. 

 2. Осмотреть полость носа, убедиться, что она чистая. 

 3. Вымыть руки с мылом, надеть маску и перчатки. 

 4. Поставить стеклографом номер на пробирках, соответствующий номеру в 

направлении: НОС- 2, установить пробирку в штатив. 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 1. Взять закрытую пробирку с меткой «НОС-2» в левую руку под 3,4,5 пальцы, а 

правой рукой извлечь из нее тампон.  

 2. Приподнять кончик носа пациента большим пальцем левой руки, а правой - 

ввести тампон в глубь правой, затем левой полости носа. 

 3. Извлечь тампон из полости носа. 

 4. Осторожно, не касаясь наружной поверхности пробирки, ввести в нее тампон. 

 5. Поставить пробирку в штатив для пробирок, затем в бикс, закрыв его на 

«замок». 

 ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Снять перчатки, маску и погру¬зить их в дезинфицирующий раствор. 

2. Вымыть и осушить руки. 

3. Оформить направление.  

4. Доставить взятый материал в биксе с направлением в бактериологическую 

лабораторию. 

 


