 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products
(Продукты для забора и транспортировки образцов)
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НАЗНАЧЕНИЕ
Пробирки, сосуды и флаконы BBL Port-A-Cul содержат восстановленную транспортную среду и предназначены для
обеспечения жизнеспособности анаэробных, факультативных и аэробных микроорганизмов при транспортировке от
пациента в лабораторию. Стерильные упаковки предназначены для сбора образцов в зонах, где соблюдается чистота,
например в хирургических кабинетах.
КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ
При транспортировке анаэробных микроорганизмов необходимо применять особые методы, позволяющие предотвратить
1,2
даже кратковременное воздействие кислорода. Помещение аэробных, анаэробных и факультативных микроорганизмов в
3-6
анаэробную среду создает идеальные условия для транспортировки.
BBL Port-A-Cul Tubes (Пробирки BBL Port-A-Cul) предназначены для образцов мазков. Образцы мазков помещаются в
восстановленную застывшую удерживающую среду, что существенно отличается от других методов транспортировки, при
использовании которых мазки помещаются в жидкую среду, где микроорганизмы могут быть разбавлены, или в пустую
пробирку, где микроорганизмы могут высохнуть. Port-A-Cul Transport Jars (Сосуды для транспортировки Port-A-Cul
Transport Jars) предназначены для образцов ткани и образцов, полученных при биопсии. Сосуд с широким горлом
позволяет с легкостью поместить образец в восстановленную застывшую удерживающую среду. Port-A-Cul Vials (Флаконы
Port-A-Cul) предназначены для образцов жидкостей. Образцы жидкостей помещаются напрямую на плотную поверхность
агара.
ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ
Образцы мазков и тканей защищены от воздействия воздуха и остаются во влажном состоянии в плотной среде и в
анаэробной атмосфере. Агар ингибирует диффузию кислорода. Восстановители связываются со свободным кислородом.
Соли и буферы обеспечивают создание защитной среды. Резазурин указывает на присутствие кислорода (цвет меняется с
розового на голубой).
Образцы жидкостей защищены во флаконе Port-A-Cul от воздействия воздуха благодаря анаэробной атмосфере и
передаче восстановителей твердой среды образцу.
РЕАГЕНТЫ
Среда Port-A-Cul — сбалансированная формула восстанавливающих агентов и резазурина на основании изотонического
агара с буфером.
Предупреждения и меры предосторожности
Для диагностики in vitro.
Продукт содержит сухой натуральный каучук.

 Продукт BBL Port-A-Cul предназначен только для одноразового использования; повторное использование может
привести к заражению и/или ошибочным результатам.
Проявляйте осторожность при открытии контейнера с плотной крышкой.
В клинических образцах могут присутствовать патогенные микроорганизмы, в том числе вирус гепатита и вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ). При работе с любыми предметами, загрязненными кровью и другими биологическими
7-10
После
жидкостями, соблюдайте правила, принятые в учреждении, а также стандартные меры предосторожности.
использования выполните автоклавирование загрязненных материалов и утилизируйте их, используя надлежащий
контейнер для биологически опасных отходов.
Условия хранения. После получения хранить при температуре 20 – 25 °C. Среда, хранящаяся в соответствии с
указаниями на этикетке, может быть засеяна до истечения срока годности и транспортирована в течение рекомендуемого
периода транспортировки.
Разложение продукта. Не используйте при наличии признаков загрязнения, высыхания, растрескивания или иных
признаков разложения среды (флокуляция и выпадение осадка не являются показателями разложения) или при нарушении
целостности стерильной упаковки. Не используйте, если глубина розовой или голубой полоски на поверхности среды
превышает 3 мм, так как это указывает на избыточное окисление.
СБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА ОБРАЗЦОВ
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Соблюдайте утвержденные процедуры сбора образцов. Предпочтительным является сбор образцов жидкостей. Не
культивируйте образцы, полученные из тех участков тела, которые обычно загрязнены местной флорой. Транспортируйте в
лабораторию при комнатной температуре (20 – 25 °C) в течение 72 ч.
МЕТОДИКА
Поставляемые материалы. Продукты BBL Port-A-Cul (см. раздел «Наличие»).
Необходимые, но непоставляемые материалы. Шприцы и иглы для № 221608/221609 по каталогу; тампоны для №
221606 по каталогу; стерильный пинцет и материалы, необходимые для выделения, идентификации микроорганизмов и
выполнения других микробиологических процедур.
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Методика тестирования
ОБРАЗЦЫ МАЗКОВ. Получите образец, отверните завинчивающуюся крышку, поместите тампон в среду на глубину прибл.
5 мм от дна, обломите стержень вровень с краем пробирки, быстро установите крышку на место и заверните ее. (При
открытии пробирки может ощущаться запах H2S; это не оказывает негативного влияния на среду.) Незамедлительно
отправьте образец в лабораторию (в течение 72 ч).
Для извлечения тампона зажмите стержень аппликатора стерильным пинцетом; выполните посев на соответствующей
питательной среде.
ОБРАЗЦЫ ЖИДКОСТЕЙ. Отломите зеленый колпачок резиновой пробки. Протрите резиновую пробку дезинфицирующим
средством. Удалите воздух из шприца и иглы. Получите образец, проколите пробку иглой и медленно введите жидкость на
поверхность агара. Незамедлительно отправьте образец в лабораторию (в течение 72 ч).
Перед извлечением образца для культивирования протрите пробку дезинфицирующим средством.
ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ. Получите образец, отверните завинчивающуюся крышку, поместите образец в среду на глубину прибл.
5 мм от дна, быстро установите крышку на место и заверните ее. Незамедлительно отправьте образец в лабораторию (в
течение 72 ч).
Для извлечения образца отверните крышку и извлеките образец стерильным пинцетом.
СТЕРИЛЬНАЯ УПАКОВКА. Откройте конверт за пределами зоны стерильности, избегая контакта с содержимым конверта.
Наденьте стерильные перчатки и извлеките стерильную пробирку и тампоны, сосуд или флакон. Перенесите в зону, где
соблюдается чистота. Следуйте инструкциям по транспортировке мазка, жидкости или ткани, представленным на конверте.
Контроль качества
Следуйте требованиям контроля качества в соответствии с применимым местным, региональным и/или федеральным
законодательством, требованиями аккредитации и методиками контроля качества, принятыми в лаборатории. Для
получения информации о надлежащих методиках контроля качества пользователям рекомендуется ознакомиться с
документацией Института клинических и лабораторных стандартов США (CLSI) и положениями Закона о
совершенствовании работы клинических лабораторий (CLIA).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При транспортировке образца в среде Port-A-Cul должен наблюдаться слабый рост микроорганизмов или его отсутствие.
Однако микроорганизмы в фазе логарифмического роста или в питательной среде, создаваемой сами образцом, могут
продолжать рост до истощения запаса эндогенных или экзогенных питательных веществ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
Для получения оптимальных результатов следует как можно быстрее транспортировать образцы в лабораторию (не
позднее чем через 72 ч). Существует вероятность чрезмерного роста полимикробных инфекций. Избегайте слишком
высоких или слишком низких температур при транспортировке. Сохранение жизнеспособности организмов в небольшом
количестве (<100 КОЕ/мл) может ограничиваться 24 ч.
Жизнеспособность штаммов Neisseria gonorrhoeae резко снижается при температуре ниже 35 °C, поэтому даже при
высокой концентрации они могут сохраняться не более 8 ч.
При составлении отчетов о результатах непосредственного окрашивания по Граму и/или других непосредственных
микробиологических окрашиваний для образцов, обработанных с применением данной среды, следует соблюдать
осторожность из-за возможного присутствия транспортировки нежизнеспособных микроорганизмов.
Транспортные среды, реагенты для окрашивания, иммерсионное масло, предметные стекла и сами образцы иногда
содержат погибшие микроорганизмы, видимые при окрашивании по Граму.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Было выявлено более эффективное сохранение жизнеспособности штаммов Streptococcus pyogenes и Haemophilus
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influenzae в средах Port-A-Cul по сравнению с аэробным устройством для транспортировки. Оценка эффективности PortA-Cul выполнялась с использованием исходных («чистых») культур различных клинически значимых анаэробных
микроорганизмов; было подтверждено сохранение жизнеспособности в течение 72 часов (как минимум) при температуре
4
25 °C. В ходе другого исследования с использованием симулированных образцов, хранящихся в течение 48 часов при
комнатной температуре, было выявлено более эффективное выделение десяти образцов анаэробных бактерий при
5
использовании продуктов Port-A-Cul по сравнению с другими контролируемыми условиями.
НАЛИЧИЕ
№ по кат.
221606
221607
221608
221609
221602

Описание
BBL Port-A-Cul Tube — 10 пробирок в упаковке (емкостью 9,2 мл каждая).
BBL Port-A-Cul Tube и Swabs Sterile Pack — 10 конвертов в упаковке, каждый из которых содержит одну
пробирку (емкостью 9,2 мл) и два тампона.
BBL Port-A-Cul Vial — 10 флаконов в упаковке (емкостью 5 мл каждый).
BBL Port-A-Cul Vial Sterile Pack — 10 конвертов в упаковке, каждый из которых содержит один флакон
(емкостью 5 мл).
BBL Port-A-Cul Transport Jar Sterile Pack — 10 конвертов в упаковке, каждый из которых содержит один
флакон для транспортировки (емкостью 20 мл).
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