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Реестр лабораторий

Общее количество лабораторий/отделов – 24

лабораторий – 9

отделов - 15



Кадровый состав

• Количество врачебного персонала – 23, из них с высшим  
немедицинским – 6

• Отсутствие врачебного персонала в 4 лабораториях

• Общее количество исследований – 172 412

• На 1 врача примерно 40-50 анализов в день



Оборудование
Из 24 лаборатории

• Микроскопы в 22 лабораториях

• Термостаты в 20 лабораториях

• Сухожаровые шкафы в 21 лабораториях

• Автоклавы в 21 лабораториях

• Водяная баня в 6 лабораториях

• СО2-инкубатор в 3 лабораториях

• Анаэростат в 3 лабораториях

• Автоматический анализатор в 1 лаборатории

• Прибор для гемокультивирования в 1 лаборатории



Контроль качества
• Контрольные штаммы в неполном объеме в 7 

лабораториях (в 17 лабораториях контрольные штаммы 
отсутствуют)

• Нормативная база – МУК по чувствительности к 
антимикробным препаратам 2004 года – в 21 
лабораториях

• Участие в ФСВОК:
• Участвуют – 11 лабораторий

• Не участвуют – 4 лаборатории

• Не ответили на вопрос – 9 лабораторий



1. ВЫЯВЛЕНИЕ ИЛИ ИНДИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ
ИНФЕКЦИИ
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

3. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВЫДЕЛЕННОГО
МИКРООРГАНИЗМА

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К
АНТИМИКРОБНЫМ СРЕДСТВАМ

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В
ЛПУ
6. УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИМИРОБНЫХ СРЕДСТВ В ЛПУ



ЭТАПЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Отбор и доставка 

биоматериала

Подготовка питательных сред, посев 

образцов

Инкубация, получение чистой 

культуры микроорганизма

Идентификация микроорганизма, 

тестирование  на чувствительность к 

антибактериальным препаратам

Учёт результатов тестов на 

чувствительность

Выдача заключения 

микробиологического анализа







Виды транспортных 
систем

Системы с 
использованием жидких 

транспортных сред

(время транспортировки до 
72ч при t от +5 до +30С)

УНИВЕРСАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Стерильные 
пластиковые 
контейнеры

(время транспортировки 
до 2-4ч пр t от +5 до +30С)









«Ручной» метод приготовления



ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ

Автоматические средоварки
Централизованные фабрики 
готовых питательных сред



Выбор питательной среды

При использовании готовых сред





Ручной посев  биоматериала на питательные среды

Недостатки метода:

Контакт с инфекционным материалом

Ошибки, связанные с человеческим фактором

Высокие  трудозатраты персонала 



ПОСЕВ 

ОБРАЗЦОВ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЕВНАЯ СТАНЦИЯ WASP ФИРМЫ 

COPAN
НАСТОЯЩЕЕ



ПОСЕВ 

ОБРАЗЦОВ 
Управление посевом с помощью  роботизированной 

техники



ПОСЕВ ОБРАЗЦОВ 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С WASP

Высокая производительность – 180 проб в час

Автоматическая маркировка чашек Петри

Выбор различных вариантов посева штрихом





МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

Анализаторы гемокультур последнего поколения:

Автоматическая система непрерывного контроля инкубирования 

гемокультур

BactAlert (bioMerieux,

Франция)





ИНКУБАЦИЯ ПОСЕВОВ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Создание аэробных условий для 
роста микроорганизмов

Создание анаэробных и 
микроаэрофильных условий для роста 

микроорганизмов





ККТО ЭТО 

ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

К ОПРЕДЕЛЁННОМУ РОДУ, ВИДУ, ОСНОВАННОЕ НА 

ИЗУЧЕНИИ КОМПЛЕКСА ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ - ???



ПРОШЛОЕ



ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ 

АНАЛИЗАТОРАХ



ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ С ПОМОЩЬЮ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРА MALDI BIOTYPER



ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрая идентификация

Стандартизация процесса

Возможность идентификации «редких» 
бактерий

Минимальная стоимость расходных материалов

Возможность исследования большего количества 
колоний  

Отсутствие необходимости дополнительных тестов





МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

* ДИФФУЗИОННЫЕ

- диско-диффузионный (ДДМ) 
зоны подавления роста, мм

- градиентной диффузии (Е-

тест) 

МПК, мкг/мл

* ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РАЗВЕДЕНИЙ

- разведений в агаре

- разведений в бульоне

- микроразведений в бульоне 

МПК, мкг/мл

МПК, мкг/мл

МПК, мкг/мл

* АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

- модификация метода микроразведений в бульоне 
МПК



Диско-диффузионный (ДДМ) 

Чувствительность определяется измерением диаметра 

зоны подавления роста (мм) вокруг диска, содержащего 

антибиотик

ADAGIO – анализатор чувствительности к антибиотикам



МЕТОД ГРАДИЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ (Е-ТЕСТ) 



МЕТОД РАЗВЕДЕНИЙ В БУЛЬОНЕ



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Модифицированный метод микроразведений в 

бульоне 

Принцип – рост исследуемого микроорганизма в присутствии пограничных 

концентраций АБ 

Vitek, BioMerieux

(Франция)



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ

ДОСТОИНСТВА
ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограниченный диапазон разведений 

антибиотиков

Фиксированный набор антибиотиков

Более высокая скорость получения 

результатов

Создание базы данных 

Совместимость с ЛИС 

Низкая трудоёмкость

Высокая стандартизация и 

автоматизированный учёт 

результатов

Высокая стоимость 

оборудования  и материалов



ЛИС-лабораторная информационная 
система

В функции ЛИС входит: 

Регистрация доставленного в лабораторию биоматериала

Ведение электронного журнала исследования

Составление различных отчётов

Предоставление информации для принятия управленческих 

решений 

по повышению качества результатов анализов

Автоматический обмен данными между ЛИС и анализаторами 

с выгрузкой результатов в ЛИС

Возможности интеграции с общебольничной системой (АРМ)

Получение оперативной и ретроспективной 

информации о деятельности лаборатории

Введение и контроля использованных ресурсов

Предоставление информации по экономической 

деятельности лаборатории

Регистрация поступающих расходных материалов



АВТОМАТИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

Оптимизации и упрощения рабочих процессов лаборатории

Оптимизации документооборота лаборатории

Максимально эффективного использования рабочего времени 

сотрудников лаборатории

Максимально эффективного использования технической базы 

лаборатории (анализаторов)

Улучшения и постоянного контроля качества выполняемых 

исследований



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


