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• Верим и знаем: придет 
час, и Россия восстанет из 
распада и унижения и 
начнет эпоху нового 
расцвета и нового величия. 

 
• Но возродится она и 
расцветет лишь после того, 
как русские люди поймут, 
что спасение надо искать  в 
качестве!..(1928 г.)  

Ива́н Алекса́ндрович Ильи́н 
(1883-1954)   

русский философ, писатель и 
публицист  



Важность лабораторных исследований   
высокого качества 

Особенно остро стоит вопрос о 
важности и необходимости проведения  
лабораторных исследований и 
предоставления лабораторных услуг 
высокого качества как при выявлении и 
оценке возможных вспышек 
заболеваний,  
так и для правильной постановки 
диагноза 
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Высокое качество лабораторных 
исследований (услуг) 
определяет высокое качество 
медицинского обслуживания 



Процедура исследования  в бактериологической 
лаборатории   
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Преаналитический этап  

Аналитический этап  
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Аналитический этап  

6 

Микроскопия биоматериала 

Первичный посев на питательные среды  

Культивирование, выделение чистых культур, 
идентификация 

     Определение чувствительности выделенных культур 
к  АМП  

Детекция механизмов резистентности 



Выбор питательных сред –  
важная составляющая аналитического этапа 
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Качественное 
сырье 

Контроль качества на 
всех этапах 

производства,  
СМК 

Научные и 
производственные 

кадры  

Государственная 
коллекция  м/о 

«ГКПМ-Оболенск» 

ФБУН ГНЦПМБ 



Внутрилабораторный контроль 
 
 • ГОСТ Р 53133.2-2008 . Контроль 

качества клинических лабораторных 
исследований. Часть 1,2,3,4.  
• Одним из необходимых условий 
выполнения качественного 
лабораторного исследования является 
проведение внутрилабораторного 
контроля качества  всех видов 
количественных исследований 
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Нормативные документы  
по контролю качества питательных сред 

• МУК 4.2.2316-08 

• ГОСТ Р ЕН 12322-2010 

• ГОСТ 11133-1-2014 

• ГОСТ 11133-2-2011 

• Клинические рекомендации 

 



Методические указания по контролю качества 
питательных сред 
МУК 4.2.2316-08  

Настоящие методические указания предназначены для работников 

организаций, осуществляющих: 
1. изготовление и контроль качества бактериологических питательных сред (диагностических, 

для культивирования, транспортных и др.) и (или) их основ при серийном промышленном 

выпуске; 

2. конструирование новых питательных сред;  

3. изготовление сред из отдельных компонентов по прописям, а также могут быть 

использованы при экспертизе НД  

4. при проведении внутрилабораторного контроля качества коммерческих питательных сред. 



Основные положения МУК 4.2.2316-08  о 
внутрилабораторном контроле качества  

Используемые в лабораториях коммерческие питательные среды контролируются на 

предприятиях-изготовителях, поэтому внутрилабораторный контроль их качества проводят 

только в случаях: 

• указания на необходимость проведения контроля в приказах Минздрава РФ, инструкции по 

применению или других документах; 

• несоответствия клинического диагноза результатам микробиологического исследования в 

лаборатории; 

• неудовлетворительного выполнения внешней оценки качества микробиологических 

исследований; 

• неудовлетворительного качества среды при использовании в практической работе; 

• несоответствия величины колоний искомого микроорганизма данному виду бактерий при 

росте в данной среде; 

• позднего появления роста культуры в среде, не соответствующего срокам для данного 

микроорганизма; 

• отсутствия подавления роста сопутствующей микрофлоры на среде с заявленными  

ингибирующими свойствами. 



ГОСТ Р ЕН 12322-2010 

Характеристики качества 
питательных сред необходимы для 
получения сравнимых продуктов 
питательных сред одного и того же типа, 
независимо от их источника. Кроме того, 
эти критерии могут быть использованы 
всеми микробиологическими 
лабораториями для оценки питательных 
и/или селективных свойств новых 
питательных сред. 

Единые критерии функциональных 
характеристик должны привести к 
производству изготовителями 
"стандартизованных" продуктов и 
уменьшить необходимость выполнения в 
лабораториях тестирования коммерческих 
питательных сред. 



Нормативные документы по питательным средам в  
санитарной микробиологии 

ГОСТ 11133-1-2014 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 
Руководящие указания по приготовлению и производству культуральных сред.  

    Часть 1. Общие руководящие указания по обеспечению качества приготовления 
культуральных сред в лаборатории 

 

ГОСТ 11133-2-2011 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 
Руководящее указание по приготовлению и производству питательных сред. 

     Часть 2.  Практические руководящие указания по эксплуатационным испытаниям 
питательных сред 



        Настоящая стандартизированная технология 

устанавливает единые требования к выполнению 

внутрилабораторного контроля качества 

наиболее распространенных питательных сред с 

целью определения их пригодности для 

проведения бактериологических исследований в 

клинико- диагностических лабораториях (КДЛ), 

выполняющих бактериологические исследования, 

и в бактериологических лабораториях 

медицинских учреждений.  

          Одобрены на V научно-практической 

междисциплинарной конференции "Актуальные 

вопросы диагностики и лечения заболеваний 

микробной этиологии" в г. Железноводске 5-6 

декабря 2013 года.  

           Утверждены Профильной комиссией 

Минздрава России по клинической лабораторной 

диагностике 25 декабря 2013 года. Представлены 

от Ассоциации специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной 

медицины». 

Новый стандарт о качестве питательных сред - 
Клинические рекомендации 



Внутрилабораторному контролю качества 
подлежат:  

• питательные среды, приготовленные в лаборатории путём 
регидратации и стерилизации стандартизированных основ с 
добавлением одного или нескольких комплексных стандартизованных 
компонентов; 

• среды, сконструированные в лаборатории из многочисленных 
ингредиентов;  

• питательные среды, имеющие особое значение для 
микробиологической диагностики, внутренний контроль качества 
которых регламентирован соответствующими нормативными 
документами (например, для выделения и идентификации 
Corynebacterium diphtheriae, Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae); 

• питательные среды для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам подлежат внутреннему контролю 
качества (вместе с дисками с антибиотиками);  

• сертифицированные питательные среды, в процессе применения 
которых отмечаются отклонения от заявленных свойств 
(недостаточный или атипичный рост микроорганизмов, изменение их 
свойств или другие особенности; отсутствие подавления роста 
сопутствующей микрофлоры и т.п.)  
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Внутрилабораторный контроль качества не 
проводится для: 

 • питательных сред, условия транспортировки и состояние упаковки которых 
дают основание предположить возможность ухудшения их качества; 
изменение физико-химических показателей при визуальном осмотре – 
комкование, увлажнение, изменение цвета и проч. (такие среды 
законодательно подлежат рекламации по соответствующему регламенту без 
дополнительных испытаний);  
 

• новых серий коммерческих питательных сред, поступивших в лабораторию, 
если в процессе их применения не возникает сомнений в их качестве. В 
противном случае возможно проведение проверки по упрощённой схеме 
(например, проверка типичности морфологических признаков).  
 

• Примечание: Для готовых питательных сред, требующих только регидратации 
и стерилизации, или сред, готовых к употреблению, а также питательных, 
селективных добавок или отдельных ингредиентов при отсутствии особых 
обстоятельств контроль качества ограничивается проверкой наличия 
сертификата качества, соответствия упаковки, а также внешних физико-
химических признаков, заявленных в сертификате.  
 

• В Приложении  даны понятия «Освобожденные питательные среды» и 
«неосвобожденные питательные среды» 
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Рост E.coli 3912/41 (055:К59)  
на питательной среде Эндо 



Рост Sh.dysenteriae I 1362  
на питательной среде Эндо 



Влияние качества дисков с АБП  на определение 
антибиотикочувствительности клинического штамма  

P. aeruginosa 780 

а б в 

Имипенем, 10 мкг 

           1) 8 мм 

           2) 12 мм 

           3) 24 мм 

           4) 20 мм 

  Ч ≥ 20         У  < 17 

Ципрофлоксацин, 5 мкг 

           1) 26 мм 

           2) 8 мм 

           3) 17 мм 

           4) 16 мм   

    Ч ≥ 25           У  < 22 

Гентамицин, 10 мкг 

           1) 14 мм 

           2) 25 мм 

           3) 13 мм 

           4) 16 мм 

Ч ≥ 15      У  < 15 
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EUCAST о качестве дисков  
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Agar from Oxoid and BD (BBL) 



Участие в циклах внешнего контроля качества 
ВОЗ  и ФСВОК 
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Лаборатории во многих страны страдают от 
десятилетий игнорирования 
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Недостаточное 
внимание 

лабораторным 
услугам 

Плохое качество 
лабораторных услуг 

Низкое 
доверие 

лабораторным 
услугам 



Cистема менеджмента качества (СМК) 
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• Необходимость проведения внутреннего контроля 
качества и участие в циклах внешней оценки качества 
или межлабораторных сличениях интегрированы в 
положения системы менеджмента качества. 

• Задача СМК — не контроль каждой отдельной услуги, а создание 
системы, которая позволит не допускать появление ошибок, 
приводящих к плохому качеству услуг.  

 
• Требования к хорошо функционирующей СМК сформулированы в 
стандартах качества . 

 
• Принятыми во всем мире стандартом качества для лабораторий 
являются стандарты ИСО  17025 и  ИСО 15189.  



Основные стандарты 
лабораторий  
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Аккредитация лаборатории  

 “Аккредитация - это процедура, 
посредством  которой 
уполномоченный орган признает 
способность организации  
выполнять специфические задачи”  

       ГОСТ Р ISO 15189-2015:  определение 3.1                                                                     

 

                                     …это не ‘сертификация’   
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ФЗ от 28.12.2013 № 412-ФЗ  

«Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» 

 
• 1 июля 2014 года вступил в силу  

• ФЗ закрепляет формирование единой национальной 
системы аккредитации в РФ.  

• Федеральная служба по аккредитации 
(Росаккредитация) является  единым национальным 

органом по аккредитации. 
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Аттестаты аккредитации   
испытательных лабораторий  

по ГОСТ ИСО/МЭК 17025  
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В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» 
 

• Аккредитация осуществляется в сфере:  
• а) органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия;  

• б) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), к проведению 
мероприятий по контролю;  

• в) экспертов и экспертных организаций, привлекаемых 
федеральными органами исполнительной власти при 
осуществлении отдельных полномочий.  

• И т.д. 
• Ни слова о медицинских лабораториях и медицинской 

деятельности в целом 
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Сертификат соответствия  требованиям СМК 
ГОСТ Р ИСО 15189   

. 
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ООО «Национальное агентство клинической 
фармакологии и фармации» (НАКФФ)  

 
• В мае 2015 г. Лаборатория  НАКФФ  стала 

первой в России (и пока единственной) 

медицинской лабораторией, техническая 

компетентность которой на соответствие 

требованиям международного стандарта 

DIN EN ISO 15189:2014 была подтверждена 

Немецким органом по аккредитации DAkkS 

(Deutsche Akkreditierungsstelle). 

• Лаборатория компетентна в соответствии с 

требованиями ISO 15189  выполнять 

исследования в области – медицинская 

лабораторная диагностик а; аналитические 

области  - клиническая химия, 

микробиология, вирусология;  

• типы тестов:   (перечислены): 

•  клинический материал – в соответствии с 

приложением. 
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Преимуществами аккредитации по ISO 15189  

 

31 

 обеспечение единства измерений; 

  сведение к минимуму возможности получения и 

выдачи ошибочных результатов; 

 международное признание результатов 

исследований; 

  оптимизация затрат на финансирование 

деятельности; 

  улучшение мотивации персонала; 

 оказание содействия в разработке и реализации 

системы менеджмента  качества лаборатории 



Аккредитованные лаборатории, как 

правило: 

 показывают более высокие результаты 

при проверке компетентности 

 обладают лучше работающими 

системами управления качеством 



33 

Сейчас в России нет системы 
оценки соответствия  
стандарту качества   
ГОСТ Р ИСО 15189 
для медицинских 
лабораторий  

Пока в РФ наличие 
сертификата соответствия СМК 
ГОСТ Р ИСО 15189  –  
эффективный инструмент 
маркетинга. 



 
Инициатива ВОЗ «Better Labs for Better Health»  

 
 

В 2012 году Европейское региональное бюро ВОЗ 
выступило с инициативой «Хорошие лаборатории – 
крепкое здоровье» для улучшение качества 
лабораторной службы в странах Восточной и Южной 
Европы  

Цель: улучшение состояния здоровья населения путем 
обеспечения своевременных и точных лабораторных 
результатов, получаемых в аккредитованных 
лабораториях, которым доверяют пользователи  

 

• Веб-сайт: https://extranet.who.int/lqsi/ru предоставляет 
пошаговый план по внедрению СМК  в медицинских 
лабораториях в соответствии со стандартом ИСО 15189. 
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