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В лабораторной медицине успешно внедряются национальные стандарты, 
регламентирующие требования к организации деятельности лабораторий 
и свойствам средств лабораторного анализа. Большая работа в этом на
правлении проводится научно-практическим сообществом специалистов 
лабораторной медицины. Научные публикации, семинары, конференции, 
разработка методических рекомендаций по применению положений и 
требований национальных стандартов способствуют успешному вне
дрению стандартов в практику клинико-диагностических лабораторий 
(КДЛ). Стандартизация лабораторных методов исследований обеспечи
вает наиболее успешное функционирование лабораторий, удовлетворен
ность сотрудников условиями и результатами своего труда, адекватное 
взаимопонимание с клиническим персоналом и пациентами [1, 2].

Питательные среды
В диагностике инфекционных заболеваний важную роль играют бак

териологические методы исследований, включая выделение возбудителя 
с использованием дифференциально-диагностических питательных сред. 
Для получения качественного результата необходимо применение стан
дартных питательных сред и реагентов, использование стандартных ме
тодик при взятии клинического материала, проведении исследования и 
учете его результатов.

Питательные среды являются одним из важнейших компонентов ла
бораторных микробиологических исследований. Количество питательных 
сред (с учетом модификаций), по различным источникам, превышает 5 тыс.



Справочник заведующего КДЛ / № 7 июль 2013

наименований. В бактериологической практике чаще всего используют су
хие питательные среды, которые производятся в промышленных масшта
бах. Сухие среды могут храниться в течение длительного времени, удобны 
при транспортировке и имеют относительно стандартный состав [3, 4, 6, 7].

Существенный вклад в нормативно-правовое регулирование произ
водства и применения изделий медицинского назначения внес Федераль
ный закон от 01.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее -  Закон № 323-ФЭ). В п. 1 ст. 38 закона 
дано определение медицинских изделий: «Медицинскими изделиями яв
ляются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы 
и прочие изделия, применяемые в медицинских целях... предназначенные 
производителем для профилактики, диагностики, мониторинга состояния 
организма человека, проведения медицинских исследований...». В соответ
ствии с этим определением питательные среды, используемые для диагно
стики инфекционных заболеваний, относятся к медицинским изделиям [5].

Принятие Закона № 323-ФЭ позволило в значительной мере упорядо
чить сферу обращения медицинских изделий. Положения ст. 38, 95 и 96 За
кона № 323-ф3 устанавливают основные правила допуска, применения и 
эксплуатации медицинских изделий. Кроме того, указанным законом введе
но понятие мониторинга безопасности медицинских изделий, проводимого 
Росздравнадзором. Вместе с тем первоначальным этапом допуска на рынок 
медицинских изделий была и остается государственная регистрация препа
ратов, которая в соответствии с п. 4 ст. 38 Закона № 323-ФЭ с 1 января 2013 г. 
должна осуществляться в порядке, установленном Правительством РФ.

Во исполнение Закона № 323-ФЭ Правительством РФ в 2012 г. были 
изданы три важных постановления:

~ от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении Положения о государственном 
контроле за обращением медицинских изделий»;

~ от 19.06.2012 № 615 «Об утверждении правил ведения государствен
ного реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих 
производство и изготовление медицинских изделий»;

~ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении порядка государственной реги
страции медицинских изделий».
Государственная регистрация в соответствии с новым порядком бу

дет осуществляться на основании результатов технических испытаний, 
токсикологических исследований, клинических испытаний, представляю
щих собой формы оценки соответствия медицинских изделий по классам 
в зависимости от потенциального риска их применения, и экспертизы ка
чества, эффективности и безопасности медицинских изделий. Одной из 
основных задач введения нового порядка регистрации является возло
жение ответственности за принятие решения о качестве, эффективности 
и безопасности медицинского изделия и возможности его применения в
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практическом здравоохранении на высококвалифицированных неаффи
лированных специалистов, являющихся экспертами в соответствующих 
областях медицины.

Кроме того, новым порядком регистрации предусмотрено, что прове
дение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских 
изделий в соответствии с порядком, утверждаемым Минздравом России, 
будет осуществляться поэтапно:

~ первый этап — экспертиза заявления и документов, представленных 
с целью регистрации медицинского изделия, для определения воз
можности (невозможности) проведения клинических испытаний ме
дицинского изделия;

~ второй этап — экспертиза полноты и результатов проведенных тех
нических испытаний, токсикологических исследований, клинических 
испытаний.
Говоря о новом порядке регистрации медицинских изделий, нельзя 

не отметить, что его введение будет способствовать гармонизации обра
щения медицинских изделий с европейской системой. Также в нем пре
дусмотрен ряд положений, которые обеспечат эффективное противодей
ствие коррупции, установят прозрачную систему допуска на рынок для 
добросовестных производителей медицинских изделий и позволят мак
симально защитить пациентов от некачественных, неэффективных и не
безопасных медицинских изделий.

М едицинские изделия подразделяются на классы и виды в соответ
ствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. Вве
дение данной нормы является важным шагом на пути систематизации 
и структурирования медицинских изделий с целью решения целого 
ряда внутриведомственных задач, таких как планирование оснащения 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), учет неблагоприятных 
происшествий, связанных с применением медицинских изделий, при
вязка медицинских изделий к стандартам оказания медицинской по
мощи и др.

Номенклатурная классификация медицинских изделий утверждена 
приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н. В соответствии с до
кументом медицинские изделия для диагностики in vitro разделены на 
четыре класса. Медицинские изделия, предназначенные для выявления 
инфекционных агентов, которые могут стать причиной болезней, угро
жающих жизни человека с высоким риском распространения, обеспечи
вающие получение решающей информации для постановки правильного 
диагноза, относятся к классу 3. Другие питательные среды, используемые 
в медицинских исследованиях, следует относить к классу 26.

Завершающим этапом в нормативно-правовом регулировании про
изводства и оборота диагностических препаратов будет разработка и
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утверждение нового федерального закона «Об обращении медицинских 
изделий», который планируется представить в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ в 2013 г.

Наряду с научным обоснованием и сопровождением производства 
питательных сред обязательным условием некоторого определенного 
уровня надежности производителя является сертификация его в системе 
международных стандартов ISO 9000, описывающих требования к систе
ме менеджмента качества организаций и предприятий. Наличие сертифи
ката ISO делает компанию более конкурентоспособной на отечественном 
и международном уровне. Сертификат является знаком качества продук
ции или услуг для потребителя, дополнительной гарантией надежности, 
профессиональной компетентности. Следует отметить, что ISO 9000 не 
является стандартом качества собственно продукта и непосредственно не 
гарантирует высокое качество продукции. В настоящее время произво
дители руководствуются новой версией этого стандарта -  ГОСТ Р ИСО 
9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».

В производстве медицинских изделий существует и другой стандарт -  
ГОСТ Р ИСО 13485-2004 «Изделия медицинские. Системы менеджмента 
качества. Системные требования для целей регулирования». Настоящий 
стандарт определяет требования к системе менеджмента качества в случаях, 
когда организации необходимо продемонстрировать способность постав
лять медицинские изделия и предоставлять связанное с ними обслужива
ние, отвечающее требованиям потребителя и установленным требованиям, 
применимым к этим медицинским изделиям и сопутствующим услугам. 
Требования настоящего стандарта распространяются на организации, 
предлагающие на рынок медицинские изделия, независимо от вида или 
численности этих организаций.

Соответствие требованиям данных стандартов наряду с другими тре
бованиями дает возможность организациям -  производителям медицин
ских изделий пользоваться правом маркировки своих изделий знаком СЕ.

Организация работы бактериологических лабораторий
В повседневной работе бактериологические лаборатории руковод

ствуются основными положениями следующих нормативно-правовых 
документов:

~ приказ Минздрава СССР от 22.04.1985 № 535 «Об унификации мик
робиологических (бактериологических) методов исследования, при
меняемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профи
лактических учреждений»;

~ приказ Минздравмедпрома от 19.01.1995 № 8 «О развитии и совер
шенствовании деятельности лабораторий клинической микробиоло
гии (бактериологии) лечебно-профилактических учреждений»;
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~ МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам»;

~ МУК 2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных 
сред»;

~ ГОСТ Р ЕН 12322-2010 «Изделия медицинские для диагностики in 
vitro. Питательные среды для микробиологии. Критерии эксплуата
ционных характеристик питательных сред».
Очевидно, что в связи с развитием микробиологии назрела острая 

необходимость пересмотра основных положений приказов 20-30-лет
ней давности. На сегодняшний день в стране отсутствует стандарт, 
определяющий организационную структуру лабораторий бактериоло
гического профиля. В ЛПУ страны функционируют около 1 тыс. бак
териологических и 550 иммунологических лабораторий. Что касается 
ПЦР-лабораторий, то, по некоторым данным, их численность составляет 
несколько тысяч, с объемом исследований до 40 млн в год. Эти лаборато
рии чаще всего не имеют единой системы управления и в большинстве 
случаев являются самостоятельными подразделениями учреждения или 
входят в состав КДЛ.

В структуре Роспотребнадзора имеется более 1050 лабораторий ми
кробиологического профиля, значительную часть которых составляют 
бактериологические лаборатории. Лаборатории, осуществляющие выяв
ление особо опасных инфекций, имеются только в центрах гигиены и 
эпидемиологии субъектов РФ, так же, как и большинство лабораторий 
молекулярно-генетических исследований и вирусологических лабора
торий. Как правило, все лаборатории службы Роспотребнадзора орга
низационно входят в состав микробиологической лаборатории. В соот
ветствии с приказом Роспотребнадзора от 17.03.2008 № 88 «О мерах по 
совершенствованию мониторинга за возбудителями инфекционных и 
паразитарных болезней» определены современные стандарты оснаще
ния микробиологических лабораторий, с перечнем основного и вспо
могательного оборудования. Объем бактериологических исследований, 
выполняемых в учреждениях Роспотребнадзора, имеет тенденцию к 
уменьшению. Так, если в 2000 г. лабораториями Роспотребнадзора было 
выполнено 62,9 млн бактериологических исследований, то в 2011 г. -  не
многим более 34 млн.

Объем бактериологических анализов в ЛПУ за последние годы также 
сокращается, особенно в стационарах, учреждениях родовспоможения, 
в сельском здравоохранении. Во многих учреждениях здравоохранения, 
из-за отсутствия современного оборудования в КДЛ, не проводится экс
пресс-диагностика инфекционных заболеваний. Врачами лечебной сети 
недооцениваются возможности бактериологического обследования в ди
агностике и лечении различных воспалительных заболеваний.
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В результате лечение антибактериальными препаратами проводится 
часто бессистемно, что способствует возникновению хронических форм 
заболеваний и формированию антибиотикорезистентных штаммов ми
кроорганизмов. Кроме того, лечащие врачи и руководители ЛПУ неин
фекционного профиля слабо представляют возможности бактериологи
ческой лаборатории и нередко затрудняются определить, выполнения 
каких задач и в какие сроки следует ожидать при бактериологических 
исследованиях. Поэтому для многих из них оказывается откровением 
тот факт, что воспалительные и гнойно-септические инфекции явля
ются истинными инфекционными заболеваниями с высокой контагиоз- 
ностью, особенно в условиях стационара. По этой причине во многих 
бактериологических лабораториях исследования проводятся в основном 
в рамках санитарной микробиологии и диагностики инфекционных за
болеваний, вызванных, безусловно, патогенными для человека микроор
ганизмами. И это происходит несмотря на то, что развитие медицинской 
науки и накопление знаний как о самих микроорганизмах, так и о вызы
ваемых ими патологических процессах в организме человека позволили 
пересмотреть взгляды на микроорганизмы, считавшиеся ранее условно- 
патогенными, а теперь -  этиологическим фактором многих соматиче
ских заболеваний.

Неудовлетворительное материально-техническое обеспечение микро
биологических лабораторий усугубляется недостатком квалифицирован
ных врачей-бактериологов и среднего медицинского персонала, стандарти
зованных методов исследования, слабой нормативной базой. В настоящее 
время существует серьезная проблема кадрового обеспечения бактериоло
гических лабораторий. Одной из основных причин ее возникновения явля
ется система профессиональной подготовки специалистов-бактериологов 
по программам дополнительного профессионального образования -  [8].

Таким образом, действующие бактериологические лаборатории ЛПУ 
не удовлетворяют современным требованиям, а их финансирование осу
ществляется по остаточному принципу. Не решены вопросы кадрового 
обеспечения, имеются определенные сложности в стандартизации бакте
риологических исследований.

В целях улучшения организации работы лабораторий клинической 
микробиологии (бактериологии), повышения уровня и эффективности 
микробиологической диагностики в общем комплексе клинико-лабора- 
торных исследований, совершенствования профилактических и лечебно
диагностических мероприятий по снижению распространенности госпи
тальных инфекций и гнойно-воспалительных осложнений у больных в 
учреждениях здравоохранения, необходимо создать четко функциони
рующую службу клинической микробиологии. Ее деятельность будет на
правлена на решение следующих задач:
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~ пересмотр устаревших нормативных документов и формирование 
стандартов бактериологической диагностики;

~ совершенствование материально-технической базы бактериологиче
ских лабораторий с учетом автоматизации диагностического про
цесса и использования высокочувствительных молекулярных тех
нологий, формирование сети лабораторий различного уровня, в т. ч. 
референтных микробиологических лабораторий;

~ формирование стратегии применения дорогостоящих технологий в 
структуре микробиологических лабораторий;

~ совершенствование федеральной системы внешней оценки качества 
клинических лабораторных исследований по разделу «Клиническая 
микробиология»;

~ разработка современных национальных рекомендаций по клиниче
ской микробиологии.
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