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Проведен анализ современного состояния бактериологии в РФ. Дана характеристика отечественных 
питательных сред для выделения различных микроорганизмов. Обоснована необходимость по 
разработке и внедрению в практику здравоохранения новых стандартов бактериологической 
диагностики инфекционных заболеваний, атакже промышленного производства готовых к применению 
стерильно упакованных питательных сред в чашках Петри, пробирках, флаконах с длительным сроком 
хранения. Совершенствование лабораторной службы должно включать гармонизацию различных 
методических подходов для получения быстрых достоверных результатов исследования. Необходимо 
внести изменения в документы, регламентирующие процесс подготовки врачей-бактериологов.
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The analysis of a current state of bacteriology in Russia is carried out. The characteristics of the local media 

for isolation of various microorganisms were described. It was shown the necessity for development and imple
mentation of new standards of bacteriological diagnostics of infectious diseases in health care practice and the 
necessity of industrial production of ready-to-use sterile packaged media with a long shelf life. Improving labora
tory services should include harmonization of the various methodological approaches for fast reliable research 
results. Regulatoiy documents governing the preparation of bacteriologists require revision.
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Высокий уровень инфекционных заболева
ний, опасность возникновения и распространения 
инфекций в области хирургического вмешательства, 
широкое применение в лечебной практике анти
бактериальных препаратов и изменение структуры 
микробиоты в формировании инфекционных про
цессов требуют новых подходов к организации лабо
раторной диагностики и проведения микробиологи
ческого мониторинга в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) страны.

Важным разделом микробиологии является бак
териология, изучающая строение, физиологию, 
биохимию, генетику, систематику бактерий, их рас
пространение и роль в природе. К  основным мето
дам, используемым в медицинской микробиологии, 
относятся бактериологический (посев проб биоло
гического материала, выделение и идентификация 
чистых культур возбудителей), серологический (де
текция антигенов и уровня специфических антител), 
экспериментальный (биопробы на лабораторных 
животных), а также бактериоскопия (микроскопия 
бактерий) [1,2].

В целях совершенствования микробиологиче
ских (бактериологических) лабораторных исследо
ваний в ЛПУ, повышения уровня и эффективности

микробиологической диагностики 22.04.85 г. был 
издан Приказ Минздрава СССР № 535 «Об унифи
кации микробиологических (бактериологических) 
методов исследования, применяемых в клинико- 
диагностических лабораториях лечебно-профилак
тических учреждений». Отмечено, что для развития 
микробиологических (бактериологических) иссле
дований в клинико-диагностических лабораториях 
ЛПУ необходимо дальнейшее совершенствование 
материально-технической базы лабораторий и рас
ширение номенклатуры стандартных селективных 
питательных сред. Вышедшие в 2008 г. методические 
указания МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бакте
риологических питательных сред» касаются только 
одного частного вопроса бактериологии — питатель
ных сред и требуют пересмотра ряда положений.

В бактериологической практике чаще использу
ют сухие питательные среды, которые производят
ся в промышленных масштабах. Сухие среды могут 
храниться в течение длительного времени, удобны 
при транспортировке и имеют относительно стан
дартный состав [3, 4]. Ведущие мировые произво
дители питательных сред широко представлены на 
российском рынке: Becton Dickinson (США), Merck 
(Германия), Oxoid (Англия), Bio-Meriux (Франция),
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Pronadisa (Испания), Hi-M edia (Индия). Номенкла
тура питательных сред каждой из этих фирм состав
ляет более 500 наименований. Источником белка в 
составе питательных сред служат гидролизаты, пере
вары, пептоны на основе мяса (более 50% номенкла
туры), сои, казеина.

Впервые в нашей стране научные разработки 
и промышленный выпуск сухих питательных сред 
были начаты в 1952 г. в Дагестанском НИИ по произ
водству питательных сред. Научные исследования в 
области разработки питательных сред в ФБУН ГНЦ 
ПМ Б (Оболенск, М осковская область) начинались 
в 1980-е гг. В основе разработок была заложена идея 
производства питательных сред на основе панкреа
тического гидролизата рыбной муки (ПГРМ). Техно
логия производства была разработана в 1990—1991 гг. 
В настоящее время ПГРМ  широко используется в 
составе питательных сред для выделения и диффе
ренциации энтеробактерий, для диагностики особо 
опасных инфекций, диагностики дисбиотических 
состояний, выделения возбудителя дифтерии, кон
троля микробной загрязненности нестерильных ле
карственных средств. Номенклатура выпускаемых 
препаратов в ФБУН ГНЦ ПМ Б составляет более 
70 наименований. Большинство питательных сред 
прошли все этапы государственных испытаний, за
регистрированы в качестве изделий медицинского 
назначения (медицинских изделий) и разрешены для 
применения в практическом здравоохранении. Ука
занные питательные среды широко используются 
бактериологическими лабораториями страны [5].

В последние годы в ФБУН ГНЦ ПМ Б разработа
ны новые питательные среды для энтеробактерий: 
XLD агар — питательная среда для выделения и диф 
ференциации патогенных энтеробактерий, в частно
сти, сальмонелл и шигелл, питательный бульон для 
селективного накопления сальмонелл Раппопорта — 
Василиадиса (RVS-бульон), агар и бульон М акконки- 
ГРМ, питательные среды для особо опасных инфек
ций, среда Эйкмана с лактозой и среда Эйкмана с 
глюкозой — питательные среды для обнаружения 
и выделения колиформных бактерий и кишечных 
патогенов в воде, пищевых продуктах, фекалиях, 
моче и их дифференциации по признаку фермента
ции лактозы или глюкозы.

В ФБУН ГНЦ ПМ Б разработаны новые питатель
ные среды для лабораторий клинической микробио
логии. Питательная среда типа АГВ предназначена 
для определения чувствительности микроорганиз
мов к антибактериальным препаратам диско-диффу- 
зионным методом. Сульфитный агар предназначен 
для выявления сульфитредуцирующих клостридий 
в пищевых продуктах, воде, почве, при микробио
логической диагностике дисбактериоза кишечни
ка. Ш околадный агар предназначен для выделения 
возбудителей гнойных бактериальных менингитов. 
ГЕМОФИЛУС агар используется для культивирова
ния и выделения бактерий рода Haemophilus.

Отечественными производителями разрабатыва
ется технология производства хромогенных и флюо- 
рогенных питательных сред. Выявление специфиче
ских ферментов микроорганизмов, расщепляющих 
хромогенные субстраты с образованием контрастно 
окрашенных или флюоресцирующих в УФ-свете

продуктов, позволяет в короткие сроки выделить и 
одновременно идентифицировать патогенные бак
терии без проведения дополнительных тестов.

Наряду со значительными успехами в области ор
ганизации производства питательных сред, следует 
отметить, что в России практически отсутствует про
мышленное производство готовых к применению 
стерильно упакованных питательных сред в чашках 
Петри, пробирках, флаконах и других фасовкахсдли- 
тельным гарантийным сроком хранения (до 1 года). 
В первую очередь это касается питательных сред 
для выявления возбудителей особо опасных и со
циально значимых инфекций, а также питательных 
сред для детекции возбудителей внутрибольничных 
инфекций.

Качество медицинской помощи конкретному па
циенту непосредственно зависит от слаженной рабо
ты многих людей: врачей (включая консультантов и 
сотрудников диагностических служб), медицинских 
сестер, лаборантов, санитарок, администрации JIПУ, 
работников аптеки. Когда каждая из сторон, во
влеченных в диагностический и лечебный процесс, 
понимает специфические нужды другой стороны, 
вероятность успеха существенно возрастает. Все ска
занное имеет непосредственное отношение и к рабо
те микробиологической лаборатории.

Для эффективной работы лаборатории ключевое 
значение имеют:

1) выбор адекватных образцов биологического 
материала для последующих исследований, которые 
позволят подтвердить или исключить инфекционное 
заболевание конкретной локализации;

2) правильно проведенный забор пробы биологи
ческого материала;

3) своевременная доставка проб биоматериала 
в микробиологическую лабораторию.

Несмотря на определенные успехи в разработке 
преаналитических методик, следует отметить, что 
в России отсутствует многопрофильное производ
ство транспортных сред, готовых к применению в 
различных видах фасовки и упаковки.

В практику микробиологической диагностики, 
кроме традиционных методов, широко внедряются 
современные методы молекулярной диагностики. 
Первые тесты появились в начале 1990-х гг., в на
чале XXI в. появились технологии ПЦР в реальном 
времени. В настоящее время молекулярная диагно
стика выделена в отдельный раздел диагностических 
исследований in vitro, включающий все специфи
ческие методы анализа нерегулярных биополиме
ров — ДН К, РН К и белков. По мнению некоторых 
исследователей, молекулярная диагностика стоит 
на пороге революционных свершений [6]. Прогресс 
привел к тому, что практическому врачу сегодня 
трудно оценить результаты микробиологического 
исследования, особенно при использовании молеку
лярных методов диагностики. Не все обнаруженные 
микроорганизмы являются этиологическим аген
том развития инфекционного заболевания. Назре
ла необходимость оптимизации и стандартизации 
методов микробиологической диагностики. Необ
ходимо проводить исследования, направленные на 
выработку стандартов этиологического диагноза с 
привлечением всего комплекса диагностических
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исследований (микроскопических, культуральных, 
иммунофлюоресцентных, молекулярно-биологиче- 
ских, серологических и др.) и создание практически 
приемлемого алгоритма диагностики и контроля на
личия инфекций.

В конце 2012 г. Минздравом РФ была разработа
на стратегия развития медицинской науки до 2025 г. 
3  этой программе отмечается, что достижения мо
лекулярной биологии, биотехнологии и биоинфор
матики, в том числе возможности секвенирования 
и анализа функций генов, открывают новые пер
спективы получения эффективных препаратов для 
профилактики и лечения, обнаружения возбудителя 
и диагностики инфекционных болезней. В рамках 
данной стратегии микробиология выделена в отдель
ную научную платформу.

Научной платформой «Микробиология» предус
мотрена разработка и усовершенствование следую
щих диагностических систем:

— диагностикумы, основанные на принципе 
ПЦР;

— многопараметрические диагностические тест- 
системы на основе П ЦР с детекцией результатов в 
реальном времени;

— диагностические тест-системы на основе ИФА;
— многопараметрические диагностические тест- 

системы, основанные на технологии суспензионных 
биочипов;

— диагностические тест-системы, основанные на 
использовании геномного анализа и секвенирова
ния, включая полногеномное секвенирование;

— диагностические тест-системы, основанные на 
новых физических принципах (методы плазменного 
резонанса).

Мероприятия научной платформы по микробио
логии не затрагивают вопрос о разработке и внедре
нии новых диагностических питательных сред, без 
которых сложно представить выделение чистых куль
тур микроорганизмов, установление их вида. Однако 
хорошо известно, что только комплекс микробио
логических исследований, включая культуральный 
(бактериологический) метод, позволяет конкретизи
ровать клинический диагноз и установить причину 
тех заболеваний, которые имеют полиэтиологиче- 
скую природу. Необходимость таких исследований 
обусловлена их важной ролью в дифференциальной 
диагностике инфекционных болезней и выборе це
ленаправленной этиотропной терапии.

На сегодняшний день в стране отсутствует стан
дарт по организационной структуре лабораторий 
микробиологического профиля. В связи с успешным 
развитием микробиологии назрела острая необхо
димость пересмотра основных положений приказа 
Минздравмедпрома №  8 от 19.01.1995 г. «О разви
тии и совершенствовании деятельности лаборато
рий клинической микробиологии (бактериологии) 
ЛПУ». Имеются противоречивые данные о составе и 
структуре микробиологических лабораторий в ЛПУ. 
Экспертные оценки свидетельствуют, что в стране 
имеется примерно 10 200 клинико-диагностических 
лабораторий, которые выполняют около 3,6 млрд 
исследований. В ЛПУ страны около 1000 бактери
ологических лабораторий, 550 иммунологических 
и около 500 биохимических. Относительно ПЦР-

лабораторий существуют данные с количеством их 
до нескольких тысяч и объемом исследований до 
40 млн в год. Эти лаборатории чаще всего не имеют 
единой системы управления и в большинстве слу
чаев являются самостоятельными подразделениями 
учреждения или входят в состав клинико-диагности
ческой лаборатории.

В структуре Роспотребнадзора имеется более 1050 
лабораторий микробиологического профиля, значи
тельную часть которых составляют бактериологиче
ские лаборатории. Большая часть лабораторий на
ходится в филиалах ФБУЗ ЦГиЭ. Лаборатории особо 
опасных инфекций имеются только в ФБУЗ ЦГиЭ 
субъектов России, так же, как и большинство лабо
раторий молекулярно-генетических исследований и 
вирусологических лабораторий. Как правило, все ла
боратории службы организационно входят в состав 
микробиологической лаборатории. В Роспотребнад
зоре в соответствии с Приказом № 88 от 17.03.2008 г. 
определены современные стандарты оснащения с 
перечнем основного и вспомогательного оборудо
вания для микробиологических лабораторий. Объем 
бактериологических исследований, выполняемых в 
учреждениях Роспотребнадзора, имеет тенденцию 
к уменьшению. Так, если в 2000 г. лабораториями 
Роспотребнадзора было выполнено 62,9 млн иссле
дований, то в 2011 г. — немногим более 34 млн бакте
риологических исследований.

Объем выполненных микробиологических анали
зов в ЛПУ за последние годы также сокращается, осо
бенно в стационарах, учреждениях родовспоможения, 
в сельском здравоохранении. Во многих учреждениях 
здравоохранения из-за отсутствия современного обо
рудования в клинико-диагностических лабораториях 
не проводится экспресс-диагностика инфекционных 
заболеваний. Врачами лечебной сети недооценивают
ся возможности микробиологического обследования 
больных в диагностике и лечении различных воспа
лительных заболеваний.

В результате лечение антибактериальными пре
паратами проводится часто бессистемно, что спо
собствует возникновению хронических форм заболе
ваний и формированию антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов. Кроме того, лечащие 
врачи и руководители ЛПУ неинфекционного про
филя слабо представляют возможности бактерио
логической лаборатории и нередко затрудняются 
определить, выполнения каких задач и в какие сроки 
следует ожидать при микробиологических иссле
дованиях. Поэтому для многих из них оказывается 
откровением тот факт, что воспалительные и гной
но-септические инфекции являются истинными ин
фекционными заболеваниями с высокой контаги- 
озностью, особенно в условиях стационара. По этой 
причине во многих бактериологических лаборатори
ях исследования проводятся в основном по санитар
ной микробиологии и диагностике инфекционных 
заболеваний, вызванных, безусловно, патогенными 
для человека микроорганизмами. И это происходит 
несмотря на то, что развитие медицинской науки и 
накопление знаний, как о самих микроорганизмах, 
так и о вызываемых ими патологических процессах 
в организме человека позволило пересмотреть взгля
ды на микроорганизмы, считавшиеся ранее условно
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патогенными, и теперь они являются этиологиче
ским фактором большинства соматических заболе
ваний.

Неудовлетворительное материально-техническое 
обеспечение лабораторий усугубляется недостатком 
квалифицированных врачей-бактериологов и сред
него медицинского персонала, стандартизованных 
методов исследования, слабой нормативной базой. 
В настоящее время существует серьезная проблема 
кадрового обеспечения бактериологических лабора
торий. Одной из основных причин ее возникнове
ния является система профессиональной подготовки 
специалистов-бактериологов по программам допол
нительного профессионального образования [7].

Приказы Минздравсоцразвития России от 7 июля
2009 г. № 415-н «Об утверждении квалификацион
ных требований к специалистам с высшим и после
вузовским медицинским и фармацевтическим об
разованием в сфере здравоохранения» и от 23 июля
2010 г. № 541 -н «Об утверждении Единого квалифи
кационного справочника должностей руководите
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» не отвечают современным 
требованиям.

В соответствии с вышеперечисленными приказа
ми на курсы профессиональной переподготовки по 
специальности «Бактериология» принимаются толь
ко выпускники вузов, прошедшие интернатуру по 
специальности «Клиническая лабораторная диагно
стика» или «Эпидемиология». В то же время врачом 
клинической лабораторной диагностики можно стать 
любой специалист после прохождения обучения на 
курсах профессиональной переподготовки. Кроме 
того, на курсы профессиональной переподготовки 
по бактериологии не принимаются специалисты со 
стажем работы более 5 лет, имеющие сертификат по 
клинической лабораторной диагностике, но не про
шедшие интернатуру по этой специальности. В связи 
с этим контингент слушателей курсов по специаль
ности «Бактериология» не формируется, что, в свою 
очередь, крайне отрицательно сказывается на попол
нении бактериологических лабораторий кадрами.

Поэтому представляется целесообразным внести 
в нормативные документы, регламентирующие про
цесс подготовки врачей-бактериологов, следующие 
изменения: специальность «Бактериология» сделать 
основной, присваивать ее после прохождения как 
интернатуры или ординатуры, так и профессиональ
ной переподготовки, при наличии сертификата по 
другим медицинским специальностям (как у специ
алистов клинической лабораторной диагностики).

Таким образом, имеющиеся в настоящее время 
бактериологические диагностические лаборатории 
ЛПУ не удовлетворяют современным требовани
ям, предъявляемым к лабораториям клинической 
микробиологии. Ф инансирование бактериологии

осуществляется по остаточному принципу. Не реше
ны вопросы кадрового обеспечения, имеются опре
деленные сложности в стандартизации бактериоло
гических исследований. К  сожалению, в настоящее 
время на территории Российской Федерации бакте
риологические лаборатории используют норматив
ную базу 30-летней давности.

В целях улучшения организации работы лаборато
рий клинической микробиологии (бактериологии), 
повышения уровня и эффективности микробиоло
гической диагностики в общем комплексе клинико
лабораторных исследований, совершенствования 
профилактических и лечебно-диагностических ме
роприятий по снижению госпитальных инфекций 
и гнойно-воспалительных осложнений у больных 
в ЛПУ учреждениях здравоохранения необходимо 
создать четко функционирующую службу клиниче
ской микробиологии.

В стране имеются разрозненные бактериологиче
ские лаборатории, относящиеся к различным ЛПУ и 
бюджетным учреждениям «Центры гигиены и эпи
демиологии» Роспотребнадзора. У них нет единого 
методического центра, координирующего работу 
всех лабораторий. Назрела острая необходимость в 
разработке государственной программы по разра
ботке и внедрению в практику единых стандартов 
микробиологической диагностики инфекционных 
заболеваний.
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