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Стационар на 1600 коек – ок.60 тыс. пациентов в 2016 г.:  

Хирургического профиля  -820 коек 

Терапевтического профиля -570 коек 

Реанимационные койки -102 койки 

Консультативно-диагностический центр на 1 тыс. посещений в 
день 

Акушерский стационар на 170 коек -  8,5 тыс родов в 2016 г. 



15 сотрудников 
50 000 проб в год 
480 м2 площади 
 

• Клинические исследования – 69% 
• Инфекционный контроль – 24% 
• Кишечные инфекции – 2% 
• ПЦР-исследования-5%   

 
 
 

 
                                                                  

Бактериологическая лаборатория 



           Организация работы 

бактериологической лаборатории 

Преаналитический этап 

Аналитический этап 

Постаналитический 
этап 



Преаналитический этап 
 

Отбор 
биоматериала на 

исследование 

Маркировка и 
транспортировка 

биоматериала 

Хранение проб 
биоматериала 



Структура ошибок при лабораторных 
исследованиях 

70% 

7% 

23% 

Преаналитика 

Аналитика 

Постаналитика 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России. Структура ошибок при лабораторных 
исследованиях (Емельянова, 2014) 



Общие требования к процедуре 
отбора проб: 

 

• Количество материала должно быть 
достаточным для проведения 
исследования 

 

• Условия взятия и транспортировки 
должны исключать контаминацию 
посторонней микрофлорой 

 

• Необходимо использовать 
специализированные контейнеры или 
транспортные системы 

 



Биоматериалы для микробиологического 
исследования 

• Свободно отделяемая мокрота  
является оптимальным 
биоматериалом  для 
микробиологического исследования 

 

• Если получение свободно отделяемой 
мокроты затруднено или пациент не 
может откашливать мокроту (дети до 
7-10 лет), то рекомендуется  
исследовать мазок из глубоких 
отделов  задней стенки глотки 
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Правила сбора биоматериала на 
микробиологическое исследование 

• Мокрота  Перед сбором мокроты больной чистит 
зубы и полощет рот и горло водой (для 
уменьшения степени контаминации 
орофарингеальной флорой). Следить за тем, чтобы 
в материал не попадала слюна и  

   отделяемое носоглотки 

 Сбор материала производить в стерильную  

одноразовую закрывающуюся посуду 

   после глубокого откашливания  

   (чтобы получить материал  

   именно из нижних дыхательных  

   путей) 
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Правила сбора биоматериала на 
микробиологическое исследование 

Мазок с задней стенки глотки после туалета полости 
рта помещают тампон на заднюю стенку глотки,  
не касаясь слизистой  языка и щек, вызывают кашель 
и после кашлевых толчков удаляют тампон, на 
который были собраны выделения при кашле. 
                         Примечание! Не использовать этот    
                       способ получения респираторных   
                       образцов у детей, которые могут  
                        откашливать мокроту! 



Правила сбора биоматериала на 
микробиологическое исследование 
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Муко-Сейфы и Мукус-Экстракторы  

Предназначены для 
удаления секрета из 

верхних дыхательных 
путей новорожденных и 
детей младшего возраста  

для обеспечения свободного 
дыхания и/или получения 

материала для 
микробиологического 

исследования 



Маркировка биоматериала, 
оформление направления на 

микробиологическое исследование 

• Ф.И.О. 
• Возраст, пол 
• Адрес электронной почты 
(ЧЕТКО!!!) 
-------------------------------- 
 
• Дата и время взятия 

биологического материала 
 

• Характеристика биоматериала   
 

• ДИАГНОЗ!!! 
 

• Предыдущие высевы 
 

• Проводимое лечение 
антибиотиками 
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Транспортировка биоматериала 
 • Мокрота доставляется в лабораторию в 

изотермическом контейнере не позднее 2 
часов после сбора. Не допускается 
заморозка образца! 
 

• Если транспортировка в указанные сроки 
по объективным причинам невозможна, 
допустимо поместить мокроту в пробирку 
с транспортной средой и доставить в 
изотермическом контейнере по 
возможности в течение 3 суток. 
 

    Мазки  с задней стенки глотки в  
пробирках с транспортной средой 
доставляются по возможности в течении 
суток (допустимо до 3 суток). 
 

13 



Типичные ошибки   преаналитического этапа  

 
• Не соблюдаются правила транспортировки 

биоматериалов 
  
1. температурный режим во время транспортировки 

 
2.   время доставки 
 
3.   правила упаковки и укладки  
 

• Неправильная подготовка больного 
 

• Используются неспециализированные 
транспортные емкости 
 

• Пациенты проводят сбор биоматериала 
самостоятельно, но при этом не 
информируются  медицинским персоналом о 
правилах сбора  
 

 
 



Аналитический этап  
Определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным 
препаратам- ключевой момент в организации 

работы бактериологической лаборатории! 
 

 Выбор методов исследований 
 
 Интерпретация результатов 
 
 Формирование наборов антимикробных 

препаратов для оценки чувствительности 
отдельных микроорганизмов 

 
 Контроль качества методов оценки 

антибиотикочувствительности 



Устойчивость бактерий к антибиотикам  

Природная (генетическая) Приобретенная 

Устойчивость всей популяции 
микроорганизмов данного вида 
к антибиотику. Природная 
резистентность является 
постоянным видовым признаком 
микроорганизмов  

Свойство отдельных штаммов 
бактерий сохранять 
жизнеспособность при тех 
концентрациях антибиотиков, 
которые подавляют основную часть 
микробной популяции.  
Обусловлена приобретением новой 
генетической информации путем 
обмена генами резистентности либо 
генными мутациями. 

Примеры природной устойчивости: 
 
P.аeruginosa  к бисептолу, 
эритромицину тигециклину, эртапенему 
 
B. cepacia- полимиксину, колистину, 
амикацину, тобрамицину, гентамицину, 
имипенему, эритромицину, тигециклину 
 
S.maltophilia- амикацину, тобрамицину, 
гентамицину, пенициллинам, 
цефалоспоринам, карбапенемам 
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Постаналитический этап.  
Результат микробиологического анализа 

бактерии и грибы и 
их количество 

чувствительность 

механизм 
резистентности 

экспертная оценка 
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Спектр микрофлоры нижних дыхательных 

путей 

Внебольничные пневмонии без МВ 

50% 

20% 

25% 

5% 

S. pneumoniae

H. influenzae

 C. pneumoniae, M. pneumoniae, L. pneumiphila

Enterobacteriaceae

Хроническая респираторная  инфекция при МВ 
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Чучалин А.Г., Синопальников А.И. 2010  

 
                                                                                            
 
 
 
 

26,1% 

22,5% 

5,6% 3,3% 
3,2% 

6,2% 
2,7% 

1,1% 

29,3% 

S. aureus P.aeruginosa
B. cepacia complex S. maltophilia
A. xylosoxidans Enterobacteriaceae
Aspergillus spp. H. influenzae
Прочие 

ГКБ №15 им. О.М.Филатова  2007-2016гг. 

2007-2016гг. 7 095 респираторных образцов  12 639 штаммов 

микроорганизмов 

 
  
 



Спектр  «прочей» микрофлоры  
у пациентов с МВ 

23% 

20% 

10% 

6% 

5% 

22% 

Candida spp. Aerococcus viridans

Neisseria spp. КНС 

H. parainfluenzae Другие 

Варианты ответа: 

 

 Этиологически 
значимого роста 
микрофлоры не 
выявлено 

 

Выделена 
нормофлора верхних 
дыхательных путей  

 

19 ГКБ №15 им. О.М.Филатова  2007-2016гг. 



Результат микробиологического анализа 

бактерии и грибы и 
их количество 

чувствительность 

механизм 
резистентности 

экспертная оценка 
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Количество микробов 
(КОЕ)  

в 1 мл мокроты  
КОЕ/мл 

 
Пример:  105КОЕ/мл 

 



Результат микробиологического анализа 

бактерии и грибы и 
их количество 

чувствительность 

механизм 
резистентности 

экспертная оценка 
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Перечень 
антибиотиков 



Результат микробиологического анализа 
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NB! Укзывается генерическое название 
антибиотика    

Генерическое название Торговое название 

Цефтазидим Фортум 
Цефзим 
Цефдим 

Меропенем Меронем 

Имипенем Теинам 

Сульфаметоксазол/ 
триметоприм 

 

Бактрим 
Бисептол 

Ко-тримоксазол 
 

Тобрамицин Тобрамицин 
Бруламицин 

Джозамицин Вильпрафен 



Результат микробиологического анализа 

бактерии и грибы и 
их количество 

чувствительность 

механизм 
резистентности 

экспертная оценка 
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S- чувствительный 

I- умеренно устойчивый 

R- устойчивый 

 



Результат микробиологического анализа 

бактерии и грибы и 
их количество 

чувствительность 

механизм 
резистентности 

экспертная оценка 
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Меропенем 

МПК <=2 мкг/мл  чувствительный-S 
МПК > 8мкг/мл устойчивый - R 

МПК – это 
наименьшая концентрация 

антибиотиков, которая in vitro 
полностью подавляет видимый 

рост бактерий 



Результат микробиологического анализа 

бактерии и грибы и 
их количество 

чувствительность 

механизм 
резистентности 

экспертная оценка 
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Экспертная оценка: 
 
ВНИМАНИЕ! Метициллин-
резистентный стафилококк! 
Изолят следует считать 
резистентным ко всем бета-
лактамным антибиотикам, за 
исключением бета-лактамов, 
используемых при лечении MRS-
инфекций (цефтобипрол, 
цефтаролин) 

 
 



В чем сложность микробиологической 
диагностики  

инфекции при МВ? 

Материально-
техническое 
обеспечение 

(оборудование и 
расходные 
материалы) 

Информационное 
обеспечение  

(нормативные 
документы, КР) 

Профессиональная 
подготовка, 

квалификация, 
опыт,  

специальные 
знания  



В чем сложность микробиологической 
диагностики хронической респираторной 

инфекции при МВ? 

Наличие  многокомпонентных 
ассоциаций микроорганизмов 
 
Камуфлирование роста 
медленнорастущих и более 
прихотливых  микробов за счет 
быстрорастущих и 
нетребовательных к условиям 
роста микроорганизмов  
 
Наличие атипичных патогенов  
на плотных питательных средах: 
-мукоидные формы (mucoid) 
-фенотип мелких колоний (SCVs) SCVs Нормальный 

фенотип 



В чем сложность микробиологической 
диагностики хронической респираторной 

инфекции при МВ? 

Выделение некоторых 

патогенов может 

потребовать 

дополнительной 

инкубации, чтобы 

позволить медленно 

растущим колониям 

стать видимыми! 

 



         Клинические рекомендации 
устанавливают  единые требования к 
микробиологическому исследованию 
материала из нижних дыхательных  
путей пациентов с муковисцидозом  с 
целью: 

 
1. Выделения  и идентификации  

бактерий и грибов, которые 
колонизируя нижние дыхательные 
пути больных МВ, ведут к ухудшению 
дыхательной функции, могут быть 
источником  инфицирования других 
пациентов с МВ и приводить к 
осложнениям после трансплантаций. 
 

2. Обеспечения  раннего выявления  
первичной колонизации P.aeruginosa и 
B.cepacia соmplex. 
 

3. Предоставления  всех  необходимых  
рекомендаций для антибактериальной 
терапии 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
       
 

 
 
 



 
 

СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ 
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С.В.Поликарпова   e-mail: spolikarpova@mail.ru 
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