
Порядок забора биологического материала из полости носа и ротоглотки при 
подозрении на особо опасные инфекции 

 
1. Возьмите пробирку в левую руку, правой рукой откройте ее.  
2. Возьмите в правую руку пластиковый зонд с ватным тампоном.  
3. Легким вращательным движением введите тампон в один носовой ход, затем в другой  
плотно прикасаясь к их стенкам и перегородке носа.  
Общая глубина введения зонда 5-6 см для взрослых и 3-4 см для детей. Зонд вводят по 
наружной стенке носа на глубину 2-3 см до нижней раковины, слегка опускают книзу, 
вводят в нижний носовой вход под нижнюю носовую раковину, делают вращательное 
движение и удаляют вдоль наружной стенки носа. 
4. Осторожно, не касаясь краев и наружной поверхности пробирки, введите в нее зонд.  
5. Отломите конец зонда по метке так, чтобы он позволил плотно закрыть крышку 
пробирки.  
6. Сбросьте отломанную часть зонда в контейнер для отходов класса В.  
7. Плотно закройте пробирку.  
8. Поставьте пробирку с зондом в штатив.  
9. Возьмите вторую пробирку в левую руку, правой рукой откройте ее.  
10. Возьмите в правую руку пластиковый зонд с ватным тампоном.  
11. Попросите пациента открыть рот и немного запрокинуть голову назад. 
12. Введите зонд в полость рта, не касаясь зубов, языка, слизистой оболочки щек, твёрдого 
и мягкого неба.  
13. Легким вращательным движением проверните тампоном по задней стенке глотки.  
14. Проведите тампоном по небным дужкам и миндалинам в следующей 
последовательности: правая небная дужка, правая миндалина, язычок, левая небная дужка, 
левая миндалина.  
15. Извлеките зонд из ротовой полости, не касаясь слизистой оболочки рта, зубов, языка.  
16. Осторожно, не касаясь краёв и наружной поверхности пробирки, введите в нее зонд. 17. 
Отломите конец зонда по метке так, чтобы он позволил плотно закрыть крышку пробирки.  
18. Сбросьте отломанную часть зонда в контейнер для отходов класса В.  
19. Плотно закройте пробирку.  
20. Загерметизируйте пробирки. Герметизация закрытого верхнего конца пробирки вместе 
с крышкой осуществляется различными пластификаторами, например, парафин или 
парафилм.  
 


