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Микробиологические лабораторные 

подразделения центров 

Лабораторная база центров включает:  

  более 1100 микробиологических  
(бактериологические, ООИ, 

вирусологические,  молекулярно-
генетические)   

и паразитологических  лабораторий ,  

 

из них 72 % - лаборатории филиалов 
 

 



Динамика исследований (млн.)  
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Объем и структура 

микробиологических иссл. 
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Структура сан-бак исследований 
(2015 г.) 
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Доля несоответствующих проб ПС и ПП  
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Субъекты РФ 
% неуд. проб по бактериологическим 

показателям 

Всего по РФ в т.ч. по: 4,3 

ЦФО 4,1 

СЗФО 5,1 

ЮФО 1,5 

СКФО 2,7 

ПФО 3,5 

УФО 5,8 

СФО 4,8 

ДФО 7,6 

КФО 5,3 



Динамика исследований 

материала от больных (млн.) 
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Тенденции микробиологического 

обеспечения 

↓ общего количества  
микробиологических исследований 

↑ доли санитарно-микроб. исследований 

↓ доли исследований клинического 

материала, в т.ч. от больных 

внедрение современных методик, в 

первую очередь, молекулярных 

значительное увеличение трудозатрат на 

внутренний и внешний контроль 
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Аккредитация.  

Система качества. 

   Все ИЛЦ аккредитованы в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации 

    

  18 центров  аккредитованы по 
бактериологическим показателям по 
международному стандарту ISO 
17025:2009    в немецком  органе по 
аккредитации Dakks – члену 
международной организации по 
аккредитации ИЛАК 
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Аккредитация  

в международной системе 

             

адекватная оценка требований 
стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
и совершенствование менеджмента 
качества 

переработка и приведение в 
соответствие с требованиями 
стандартов основных документы СМК, 
в т.ч. руководства по качеству, 
документированные процедур 
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Аккредитация  

в международной системе 

обеспечение подготовки центров к 
аккредитации в Национальной 
системе аккредитации 

оценка роли и значимости 
контроля качества исследований, 
в т.ч. посредством МСИ,  
регулярное участие  ИЛЦ в 
программах проверки 
квалификации и МСИ 
 

 



Мониторинг за возбудителями 

инфекционных заболеваний  

3 Национальных 
центра 

верификации 

17  Референс-
центров  

18 Региональных 
центров по 

мониторингу за 
возбудителями 1-2 

групп 

7 Региональных 
центров по 

мониторингу за 
ПБА 2-4 групп 
патогенности 
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Деятельность  Региональных центров  

 в 2015 г.  

  1. Подтверждение видовой 

принадлежности м/0 

 1.1. количество подтвержденных культур  

                        – более 400 

 2. Организация раундов внешнего 

контроля  качества 

 2.1. количество раундов – 6  

 2.2. количество видов образцов для контроля – 72  

 2.3. % удовлетворительных результатов 

исследований – 91,7 
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ИТОГИ участия ЦГиЭ в МСИ                      
(в рамках заявленной конфиденциальности)  

 Во внешнем контроле качества в форме МСИ в 

2015г.  приняли участие 945  ИЛЦ (в 2014 г. – 861)  

 Наибольшую активность и лучшую 

результативность проявили   центры  в 

Московской, Ростовской, Новосибирской, 

Иркутской, Кемеровской и Свердловской 

областях,  Краснодарском крае, республиках 

Татарстан и Башкортостан.    

Доля верно исследованных контрольных образцов 

по бактериологическим показателям составила: 

        в целом  - 93,7% ,     по ПП  -  96,3% 
 



Результативность исследований в 

раундах МСИ в 2015 г. (по показателям) 

 

 
№ 

 п.п. 
Показатель % удовл. результатов 

1 E. сoli и БГКП 98,7 

2 Сальмонеллы 95,2 

3 Шигеллы  82,2 

4 УП энтеробактерии 93,8 

5 Листерии 96,1 

6 Стафилококк 88,3 

7 Коринебактерии  92,4 

8 Бактерии рода Vibrio 90,7 

9 
Антитела к возб. туляремии и бруцеллеза 72,7 



Результативность исследований в 

раундах МСИ в 2015 г. (по показателям) 

 

№ 

 п.п. 
Показатель 

% удов. 

результатов 

(обнаружение 

и идент. до 

рода)  

% удов. 

результатов 

(идентифи-

кация до вида, 

серовара)  

 

1 
Сальмонеллы, 

шигеллы 
93,7 82,1 – 93,2 

2 УП энтеробактерии 95,8 91,8 

3 Псевдомонады 96,3 94,2 

4 Листерии 96,1 94,0 

5 Стафилококк 92,3 88,7 

6 Коринебактерии  94,4 90,3 

7 Вибрионы 92,7 89,5 



Результативность по методам 
(% удовл. результатов) 
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ЗАДАЧИ 

 Совершенствование функционирования  

системы менеджмента качества и 

повышение достоверности 

микробиологических исследований 

 Систематическое подтверждение 

компетентности, обеспечение достаточного  

по объему и номенклатуре внутреннего и 

внешнего контроля качества 

 Адекватный анализ результативности 

исследований, разработка и реализация 

действенных корректирующих и 

предупреждающих мероприятий  



Спасибо  

за возможность 

представления сообщения 

и внимание! 
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