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ПРЕДИСЛОВИЕ

В рамках национальных программ борьбы с туберкулезом первоочередной задачей
бактериологических лабораторий является выявление заразных случаев туберкулеза
легких, мониторинг процесса лечения и документальное подтверждение выздоров-
ления больного после окончания лечения. Следующая задача бактериологических
служб – помощь в диагностике случаев легочного и внелегочного туберкулеза. 

Стандартизация основных методик бактериологического исследования при туберку-
лезе настолько важна, что необходимость ее не вызывает сомнений. Отсутствие стан-
дартизованных методик не только осложняет работу вновь созданных лабораторных
служб, но и препятствует объединению существующих лабораторий в единую сеть.
Стандартизация позволяет получать сопоставимые результаты в масштабах страны,
облегчает обучение персонала, разделение обязанностей и выбор закупаемого обору-
дования, материалов и реактивов; кроме того, облегчается оценка качества работы
лабораторий и организация надлежащего контроля за эффективностью лаборатор-
ных исследований и эксплуатационными расходами.

Стандартизованные технологии и методики имеют практическое значение, если они
разработаны в соответствии с реальной эпидемической ситуацией и учитывают 
существование различных уровней лабораторных служб. Эти методы должны быть
простыми, чтобы быть пригодными для массового использования и не вызывать 
затруднений у лабораторных работников. В то же время высокая чувствительность 
и специфичность этих методов должны гарантировать достоверность получаемых 
результатов.

Хотя лабораторная служба и является неотъемлемой частью стратегии лечения тубер-
кулеза, рекомендованной ВОЗ (лечение 6–8 месяцев под непосредственным контро-
лем персонала приема лекарств больными), реализуемой национальными программа-
ми борьбы с туберкулезом, тем не менее, этой службой нередко пренебрегают. Более
того, рост заболеваемости туберкулезом, усугубляемый расширяющейся эпидемией
ВИЧ-инфекции и формированием множественной резистентности у возбудителей,
привели к тому, что вновь стали актуальными проблемы качества исследований и 
безопасности работы в лабораториях, занимающихся проблемой туберкулеза.

Все перечисленные выше аргументы послужили основанием для разработки методи-
ческих рекомендаций для лабораторных служб в рамках национальных программ
борьбы с туберкулезом. Эти рекомендации изложены в трех книгах, две  из которых
посвящены техническим аспектам бактериоскопического и культурального исследо-
ваний при туберкулезе, а третья – организации работы лабораторий, включая вопро-
сы техники безопасности и профессионального тестирования. Эти рекомендации
разработаны для использования в развивающихся странах и странах со средним
уровнем экономического развития, при высоком уровне распространенности тубер-
кулеза и высоких показателях заболеваемости туберкулезом. Эти рекомендации
предназначены для использования не только в повседневной работе лаборатории, 
но также и для обучения лабораторных и других медицинских работников. 

Для того чтобы приспособить работу функционирующих бактериологических лабо-
раторий к нуждам национальных программ борьбы с туберкулезом, в рекомендации
была включена информация по контролю эффективности реализации этих про-
грамм. Авторы надеются, что публикация данных документов по вопросам лабора-
торной диагностики туберкулеза поможет разработать свои национальные рекомен-
дации для лабораторных служб, применение которых будет способствовать повыше-
нию эффективности работы национальных программ.
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ВВЕДЕНИЕ

Бактериологическое исследование для выявления возбудителя туберкулеза является
одним из фундаментальных аспектов Национальной программы борьбы с туберкуле-
зом и ключевым компонентом стратегии лечения туберкулеза, рекомендованной
ВОЗ. Тем не менее именно на лабораторные службы чаще всего в этих программах
обращают недостаточное внимание.

Диагностика случаев туберкулеза (ТБ) и мониторинг процесса лечения больных 
в существенной мере опираются на результаты бактериологического исследования.
Эффективность, первоочередность применения и возможность использования раз-
личных методов бактериологического исследования зависят от эпидемической 
ситуации, сложившейся в индустриальных странах, и имеющихся ресурсов.

Бактериоскопическое исследование

Несмотря на новейшие достижения в бактериологии микобактериозов, лабораторная
диагностика туберкулеза по-прежнему базируется на исследовании окрашенных пре-
паратов мокроты. Бактериоскопическое исследование мокроты имеет особое значе-
ние, так как эта методика проста, недорога и позволяет выявлять тех больных тубер-
кулезом легких, которые являются источником инфекции, т.е. поддерживают эпиде-
мический процесс. В настоящее время не существует никакой другой методики, кото-
рая могла бы равноценно заменить бактериоскопическое исследование мокроты.

Чувствительность* бактериоскопического исследования мокроты. Обычно, прямую
бактериоскопию препаратов мокроты, окрашенных с целью выявления кислотоус-
тойчивых микобактерий, считают относительно нечувствительным диагностическим
методом; по мнению большинства авторов, по сравнению с культуральным исследо-
ванием, чувствительность бактериоскопии колеблется от 25% до 65%. Однако при
этом обычно не учитывают, что чувствительность бактериоскопического исследова-
ния зависит от формы поражения, типа и количества клинических проб, вида мико-
бактерий, метода окраски препаратов, а также от опытности и «туберкулезной насто-
роженности» лабораторных работников. Перечисленные факторы влияют на чувст-
вительность метода при туберкулезе легких, и, если говорить о больных, которые
распространяют туберкулез в популяции, то чувствительность бактериоскопическо-
го исследования среди них достигает 90%.

Минимальное количество кислотоустойчивых микобактерий, которое должно со-
держаться в мокроте для того, чтобы результаты бактериоскопического исследования
были положительными, составляет от 5 до 10 тысяч микроорганизмов в 1 мл (табл. 1).
В мокроте пациентов с ТБ легких (особенно при наличии у них каверн) обычно со-
держится значительное количество КУМ, что позволяет легко обнаружить их при
бактериоскопии. Чувствительность этого метода можно повысить, если просматри-
вать несколько препаратов мокроты от одного пациента. Результаты многочислен-
ных исследований показали, что изучение двух проб мокроты позволяет распозна-
вать более 90% случаев туберкулеза с бактериовыделением, причем в странах не толь-
ко с высокой, но и с низкой распространенностью туберкулеза. Было установлено,
что при серийных исследованиях результативность бактериоскопической диагности-
ки ТБ легких изменяется следующим образом: при изучении первого образца мокро-
ты – 80–82%, при исследовании второго образца повышается на 10–14% и при ис-
следовании третьего образца – еще на 5–8%.

* Чувствительность — способность диагностического метода выявлять болезнь в популяции лиц, у
которых действительно имеется данное заболевание, т. е. «истинно положительных» 
индивидуумов.
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Таблица 1. Количество кислотоустойчивых микобактерий, выявленных 
при бактериоскопии, число жизнеспособных микобактерий в пробе мокроты 
и вероятность положительного результата исследования*

Если говорить о разновидностях исследуемого клинического материала, то предпо-
чтение следует отдать мокроте, собранной после пробуждения от ночного сна, а не 
во время посещения медицинского учреждения; однако в силу организационных
причин нередко приходится использовать обе разновидности мокроты. Рекоменду-
ется следующая тактика сбора мокроты для бактериоскопического исследования 
при диагностике туберкулеза:

•одну пробу взять на месте во время посещения больным медицинского учрежде-
ния;

•одну пробу утренней мокроты пациент собирает самостоятельно (предпочтитель-
но на следующий день);

•одну пробу взять в медицинском учреждении, когда больной принесет на анализ
утреннюю мокроту.

Чувствительность бактериоскопического исследования мокроты низка при внеле-
гочной локализации туберкулезного процесса и при туберкулезе у детей, а также при
заболеваниях, вызванных другими (нетуберкулезными) микобактериями. Однако в
странах с высокой распространенностью ТБ внелегочный туберкулез и заболевания,
вызванные нетуберкулезными микобактериями, встречаются гораздо реже, чем ту-
беркулез легких; кроме того, они не имеют тенденции к быстрому прогрессированию
и значительно менее контагиозны. С точки зрения общественного здравоохранения
поэтому первоочередное значение имеет диагностика и лечение туберкулеза легких.

Специфичность** бактериоскопического исследования мокроты. Когда говорят о специ-
фичности бактериоскопического исследования, следует четко дифференцировать две
ситуации – когда в пробе мокроты микобактерии туберкулеза отсутствуют, а результат
положителен (т. е., получен ложноположительный результат бактериоскопического
исследования) и когда в мокроте имеются микобактерии туберкулеза, но они не дают
роста культуры (ложноотрицательный результат культурального исследования).
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Количество микобактерий, Примерное число Вероятность
выявленных микобактерий положительного

при бактериоскопии в 1 мл мокроты результата исследования

0 в 100 полях зрения менее 1000 менее 10%

1–2 в 300 полях зрения 5 000–10 000 50%

1–9 в 100 полях зрения около 30 000 80%

1–9 в 10 полях зрения около 50 000 90%

1–9 в каждом поле зрения около 100 000 96,2%

10 и больше в поле зрения около 500 000 99,95%

* David H.L. Bacteriology of mycobacterioses. Atlanta, USA, 1996.
** Специфичность — способность диагностического метода не выявлять болезнь в популяции 
лиц, у которых нет данного заболевания, т. е. «истинно отрицательных» индивидуумов.



Если при анализе исключить ложноотрицательные результаты культурального иссле-
дования, останется число действительно ложноположительных результатов. При вы-
явлении кислотоустойчивых микобактерий с помощью бактериоскопии мокроты
специфичность результатов обычно превышает 98%. Имеются многочисленные фак-
торы, которые могут приводить к получению ложноположительных результатов. 
Например, кислотоустойчивые микобактерии нередко могут попасть в препарат из
инфицированной воды или растворов красителей; кроме того, контаминация нега-
тивного образца мокроты может произойти при его совместном окрашивании с по-
ложительной пробой мокроты, а также через иммерсионное масло или объектив ми-
кроскопа. Причиной ложноположительных результатов может быть: плохое качество
фильтрации реагентов или чрезмерно долгое их хранение; наличие в препарате арте-
фактов; недостаточное обесцвечивание препаратов или случайная задержка краски
некислотоустойчивыми микроорганизмами. 

При окраске аурамином может быть получено больше ложноположительных результа-
тов, чем при использовании карболового фуксина; одной из причин этого является
способность аурамина окрашивать неорганические частицы. Исследования, проведен-
ные в лабораториях Африки, показали, что примерно 1% ложноположительных ре-
зультатов связан с перекрестной контаминацией препаратов и еще около 1% таких 
результатов обусловлены организационно-методическими ошибками.

Тщательно организованный контроль качества бактериоскопических исследований и
периодические контрольные исследования положительных образцов мокроты могут
существенно снизить частоту получения ложноположительных результатов.

Прогностическая ценность*. Чувствительность и специфичность не являются единст-
венными детерминантами ценности бактериоскопического исследования как диа-
гностического теста. Точность бактериоскопического исследования в различной
эпидемической ситуации может быть различной, хотя его чувствительность и специ-
фичность не изменятся.

Распространенность туберкулеза оказывает существенное влияние на ценность бак-
териоскопического исследования, которую можно определить с помощью такого по-
казателя, как предполагаемая достоверность результата: высокая прогностическая
ценность может наблюдаться в тех случаях, когда распространенность туберкулеза 
в исследуемой популяции составляет 10% и выше. При таких показателях распрост-
раненности высокая прогностическая ценность может отмечаться, когда использует-
ся метод с высокой специфичностью, даже если его чувствительность невелика (как
это имеет место при бактериоскопическом исследовании с целью выявления кисло-
тоустойчивых микобактерий). Распространенность туберкулеза среди больных, 
обращающихся в медицинские учреждения с жалобами на длительно сохраняющие-
ся симптомы поражения респираторной системы, в странах с высокой распростра-
ненностью этой болезни обычно составляет около 10%, чем и объясняется высокая
диагностическая ценность бактериоскопического исследования как метода диагнос-
тики туберкулеза в этих странах.

Приоритетное значение в выявлении случаев туберкулеза имеет систематическое
бактериоскопическое исследование мокроты у взрослых больных, обращающихся 
в медицинские учреждения с жалобами на длительно сохраняющиеся симптомы

поражения респираторной системы (кашель продолжительностью более 3 недель).
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* Прогностическая ценность — вероятность наличия заболевания у индивидуума с положительным
результатом исследования (достоверность положительного результата) и вероятность отсутст-
вия заболевания у индивидуума с отрицательным результатом исследования (достоверность отри-
цательного результата).



У большинства больных с заразными формами туберкулеза обычно имеются симпто-
мы поражения дыхательной системы, поэтому бактериоскопическое исследование
мокроты больных, обращающихся в медицинские учреждения с подозрительными
на туберкулез жалобами, является наиболее эффективным методом выявления слу-
чаев туберкулеза.

Культуральное исследование

Окончательный диагноз туберкулеза может быть поставлен только на основании ре-
зультатов бактериологического (культурального) исследования. Однако традицион-
ные методы бактериологического исследования с посевом клинического материала
на селективные и дифференциальные питательные среды, а также с последующими
пересевами для выделения чистых культур возбудителя непригодны для диагностики
туберкулеза. Это объясняется тем, что у других бактерий репродукция занимает всего
несколько минут, а Mycobacterium tuberculosis размножаются чрезвычайно медленно
(время репродукции составляет 18–24 часа). Более того, у возбудителей туберкулеза
потребности в питательных веществах таковы, что они не могут расти в первичных
культурах на простых питательных средах с определенным химическим составом.
Единственная среда, которая обеспечивает интенсивный рост M. tuberculosis, – это
яичная обогащенная среда Левенштейна–Йенсена с глицерином и аспарагином или
плотная/жидкая питательная среда с добавлением сыворотки крови или бычьего аль-
бумина.

В зависимости от вида питательной среды и использованного метода деконтамина-
ции мокроты можно выявить микобактерии туберкулеза (МБТ) даже при их низком
содержании в мокроте – например, когда имеется всего лишь десять жизнеспособ-
ных клеток. Культуральное исследование позволяет увеличить число выявленных
случаев, нередко – на 30–50%; кроме того, при культуральном исследовании диагноз
можно поставить на ранних стадиях болезни, пока больной еще не представляет
опасности для окружающих.

Если не произвести деконтаминацию клинических проб, взятых из нестерильных
очагов поражения, более быстрорастущие микроорганизмы (например, различные
бактерии или грибы) легко «перерастут» МБТ. Поэтому при проведении культураль-
ного исследования для выявления МБТ необходимо использовать селективную де-
контаминацию клинического материала, чтобы уничтожить быстрорастущие микро-
организмы. Если методы деконтаминации применяются бесконтрольно, они могут
привести к нарушению жизнеспособности МБТ, вследствие чего будут получены
ложноотрицательные результаты. Обычно, если рост контаминирующих бактерий
или грибов наблюдается менее чем в 2% лабораторных посевов на МБТ, можно счи-
тать, что в данной лаборатории используются слишком жесткие методы деконтами-
нации проб, которые могут приводить к гибели возбудителей туберкулеза. С другой
стороны, ложноотрицательные результаты культуральных исследований могут быть
следствием чрезмерно мягких методов деконтаминации, в результате чего посторон-
ние микроорганизмы быстро покрывают поверхность питательной среды, препятст-
вуя росту или скрывая колонии МБТ.

Ложноотрицательные результаты культурального исследования могут наблюдаться
также в тех случаях, когда от момента сбора клинических проб до начала их обработ-
ки в лаборатории проходит слишком много времени, вследствие чего значительная
часть содержащихся в материале МБТ погибает. Наконец, ложноотрицательные ре-
зультаты могут быть получены и в тех случаях, когда посевы инкубируют в лаборато-
рии менее положенных 8 недель, так как некоторые МБТ (в особенности – лекарст-
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венно-устойчивые штаммы) дают видимый рост колоний через очень долгий проме-
жуток времени.

Культуральное исследование значительно дороже, чем бактериоскопия мокроты, и
требует квалифицированного персонала, условий для приготовления питательных
сред. Культуральное исследование следует применять очень избирательно, причем
показания по приоритетности можно расположить в следующем порядке:

Тезис 1.1. Избирательное использование культурального исследования

•Эпидемиологический надзор за лекарственной устойчивостью МБТ как состав-
ляющая часть оценки эффективности программ борьбы с туберкулезом.

•Диагностика случаев заболеваний у пациентов с клиническими и рентгенологиче-
скими признаками туберкулеза легких при повторно отрицательных результатах
бактериоскопического исследования.

•Диагностика внелегочных форм туберкулеза и случаев заболевания туберкулезом
детей.

•Контрольное обследование больных туберкулезом с отрицательными результата-
ми стандартного курса химиотерапии и с риском наличия лекарственно устойчи-
вых штаммов возбудителя.

•Обследование представителей групп повышенного риска, у которых имеются
симптомы заболевания – например, сотрудников лабораторий или медицинских
работников, осуществляющих наблюдение за больными туберкулезом с лекарст-
венной устойчивостью.

Определение чувствительности к лекарственным препаратам

Определение чувствительности штаммов M. tuberculosis к лекарственным препаратам
имеет существенное значение для решения эпидемиологических задач. Распростра-
ненность лекарственной устойчивости среди случаев туберкулеза (так называемая
«первичная устойчивость») является хорошим показателем эффективности работы
лечебных учреждений, а также может быть использована для обоснования выбора
схем лечения при осуществлении программ борьбы с туберкулезом. Увеличение час-
тоты лекарственной устойчивости среди больных, ранее получавших лечение (так
называемая «приобретенная устойчивость»), указывает на дефекты в реализации
противотуберкулезных программ. Определение чувствительности штаммов МБТ 
к лекарственным препаратам может иметь большое значение и для отдельных боль-
ных, при лечении которых наблюдаются неудовлетворительные результаты или от-
мечается рецидив заболевания. Однако рутинное определение чувствительности 
к лекарственным препаратам культур M. tuberculosis, выделенных от впервые
выявленных больных ТБ, является непосильной задачей для лабораторной службы.
Кроме того, учитывая имеющиеся убедительные данные о высокой эффективности
комбинированной специфической терапии четырьмя противотуберкулезными пре-
паратами (даже при наличии единичных случаев лекарственной устойчивости), 
определение чувствительности штаммов МБТ не может быть оправдано.

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА В ПРОГРАММАХ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
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1.4

Тезис 1.2. Определение лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза
имеет существенное значение для решения эпидемиологических задач. Проведение 
такого исследования у отдельных больных должно быть ограничено особыми случаями:

•Больные с неудовлетворительными результатами лечения по стандартной схеме.

•Больные из групп высокого риска с положительными результатами культураль-
ного исследования – например, сотрудники лабораторий или медицинские 
работники, осуществляющие наблюдение за больными туберкулезом с лекарст-
венной устойчивостью.

•Лица с симптомами и признаками туберкулеза, имевшие тесные контакты 
с больными туберкулезом с лекарственной устойчивостью.

Видовая идентификация

Определение видов выделенных штаммов M. tuberculosis может иметь значение 
в странах с низкой заболеваемостью туберкулезом, где значительная часть случаев
может быть обусловлена микобактериями других видов, в частности – у ВИЧ-инфи-
цированных больных. Однако в развивающихся странах более 85% случаев заболева-
ния туберкулезом обусловлены именно M. tuberculosis, поэтому видовая идентифика-
ция микобактерий не имеет большого значения. 

ВВЕДЕНИЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ 

Преимущества интегрированных служб по сравнению 
со специализированными лабораториями

До внедрения в практику эффективных противотуберкулезных препаратов бактерио-
логические исследования обычно ограничивались бактериоскопией мокроты, кото-
рую проводили в бактериологических лабораториях больниц, противотуберкулезных
диспансеров или поликлиник. Культуральное исследование, заражение морских сви-
нок и идентификацию МБТ выполняли только в специализированных санаториях
или туберкулезных больницах.

После Второй мировой войны благодаря внедрению противотуберкулезных химио-
препаратов больные туберкулезом уже вскоре после начала лечения становились не-
заразными, в связи с чем отпала необходимость в их длительной изоляции в специ-
альных санаториях. Больных туберкулезом начали лечить в обычных больницах и
амбулаторных учреждениях, а бактериологические исследования на МБТ перемести-
лись из специализированных лабораторий в обычные лаборатории более широкого
профиля. К сожалению, в результате этих изменений в некоторых лабораториях на-
чали применять неоптимальные методы исследования, а некоторые лаборатории не
имели необходимой квалификации и не проявляли никакой заинтересованности. 
Да и сегодня многие медицинские работники жалуются на существенные различия 
в качестве лабораторных исследований и иногда высказывают весомые аргументы 
в пользу необходимости возврата бактериологических исследований на МБТ в спе-
циализированные лаборатории.

Очевидным преимуществом существования специализированных лабораторий, за-
нимающихся исключительно проблемой туберкулеза, является их заинтересованное
отношение к диагностике туберкулеза (что нередко отсутствует в интегрированных
лабораторных службах). Любая методика позволяет получать более качественные ре-
зультаты, если она применяется специально подготовленными сотрудниками и если
эти работники применяют данную методику повседневно, нежели методика, которая
применяется от случая к случаю и, более того, – наряду со многими другими. Однако
единственный способ, с помощью которого программы борьбы с туберкулезом в лю-
бой стране можно приблизить к населению, – это ее осуществление через обычные
медицинские учреждения и в рамках оказания первичной медицинской помощи.
Когда какая-либо методика (например, бактериоскопическое исследование) приме-
няется повсеместно и в течение длительного времени (а в ряде случаев – даже посто-
янно), организационные аспекты могут приобретать большее значение, нежели тех-
нические или методические. Поэтому бактериологические лаборатории периферий-
ного уровня (а в некоторых странах – и лаборатории регионального уровня) должны
быть интегрированы в лабораторную службу системы общественного здравоохране-
ния. Первая цель такой интеграции – добиться высоких количественных показате-
лей работы (т. е. полной перестройки лабораторной службы периферийного уровня и
гарантированного охвата обслуживанием всего населения). В дальнейшем необходи-
мо обеспечить высокое качество лабораторных исследований с помощью обучения
персонала и контроля его работы.
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Однако:

Расширение сферы лабораторных исследований для диагностики туберкулеза 
не должно происходить быстрее, чем расширяется охват стратегией лечения

туберкулеза, рекомендованной ВОЗ.

Некоторые лабораторные методы, использовавшиеся в специализированных бакте-
риологических лабораториях, действительно требуют сложных и дорогостоящих 
технологий, а также ценного оборудования, которое сложно поддерживать в рабочем
состоянии. Более того, у лабораторных работников возникает определенный риск 
заражения туберкулезом, если не соблюдаются правила техники безопасности. 
Эти аргументы убедительно доказывают необходимость сохранения специализиро-
ванных бактериологических лабораторий, но только на более высоких уровнях сис-
темы здравоохранения.

Уровни лабораторного обслуживания

Бактериологические лаборатории должны быть неотъемлемой частью программ
борьбы с туберкулезом, которые, в свою очередь, должны быть частью программы
медицинского обслуживания населения в любой стране мира. Из этого следует, что
организация бактериологических лабораторий противотуберкулезной службы долж-
на соответствовать трем уровням системы медицинского обслуживания населения, 
а именно:

•периферийные (нередко – районные) лаборатории;

•лаборатории среднего уровня (нередко – областные или региональные);

•центральные (нередко – национальные лаборатории).

В плане технической сложности лаборатории каждого уровня выполняют специфи-
ческие задачи.

Периферийные лаборатории должны уметь выполнять бактериоскопическое иссле-
дование окрашенных по Цилю–Нильсену препаратов, приготовленных из не кон-
центрированной мокроты больных с подозрением на туберкулез. Периферийные ла-
боратории должны быть полностью интегрированы в систему первичной медицин-
ской помощи и могут располагаться на базе медицинских учреждений первичного
звена или районных больниц.

Лаборатории среднего уровня должны осуществлять постоянный мониторинг работы
периферийных лабораторий, контроль их деятельности, а также подготовку персонала
и контроль качества. Помимо исследования препаратов мокроты, окрашенных по Ци-
лю–Нильсену, здесь могут проводить исследование концентрированной мокроты с ок-
раской препаратов флюорохромом, если это обусловлено количеством проб, поступа-
ющих на исследование. В региональных лабораториях может также возникнуть необ-
ходимость осуществлять дифференциацию выделенных при культуральном исследова-
нии штаммов M. tuberculosis и других видов микобактерий. Региональные лаборатории
могут быть интегрированы в уже существующие лаборатории системы здравоохране-
ния, но при условии, что они будут существовать как отдельные специализированные
подразделения, ответственные за бактериологическую диагностику туберкулеза.

Центральные лаборатории должны быть на верху лабораторной пирамиды; в них вы-
полняют бактериоскопию препаратов мокроты (окрашенных как по Цилю–Нильсе-
ну, так и флюоресцентными красителями), выделение культур микобактерий, их ви-



довую идентификацию и определение чувствительности к противотуберкулезным
препаратам. Эти лаборатории могут существовать отдельно от других лабораторий
системы здравоохранения – например, при научно-исследовательских институтах
или в центральном профильном (противотуберкулезном) или медицинском учреж-
дении страны. Помимо практической работы, которая может выполняться в таких
референс–центрах, национальные лаборатории должны осуществлять подготовку
лабораторных кадров, проводить контроль качества и профессиональное тестирова-
ние, выполнять эпидемиологический надзор за первичной и приобретенной лекар-
ственной устойчивостью, а также участвовать в эпидемиологических исследованиях
и организационно-методической деятельности.

На ранних фазах формирования специализированной (фтизиатрической) лаборатор-
ной службы в стране с высокой распространенностью туберкулеза наиболее эффек-
тивна и экономически целесообразна следующая модель:

Организация бактериоскопического исследования препаратов мокроты, окра-
шенных по Цилю–Нильсену в небольшой многопрофильной лаборатории систе-
мы здравоохранения. Однако при создании периферийных «точек» для выполне-
ния бактериоскопического исследования мокроты необходимо проявлять опре-
деленную осторожность, так как существует прямая корреляция между объемом
исследований, численностью персонала и качеством работы в таких маленьких
лабораториях. На одного лабораторного работника в день должно приходиться 
не более 20 бактериоскопий. Если специалисту придется просматривать большее
число препаратов, острота его зрения и, следовательно, качество исследования
будут снижаться. С другой стороны, профессионализм лабораторного работника
будет сохраняться на высоком уровне только в том случае, если ему еженедельно
придется исследовать не менее 10–15 препаратов, окрашенных по Цилю–Ниль-
сену, т. е. минимум 2–3 исследования в день.

Одного центра для бактериоскопического исследования мокроты на 100 тысяч
населения достаточно для достижения нормы в 2–20 препаратов на лабораторно-
го работника в день. 

На территориях с высокой плотностью населения можно обойтись меньшим чис-
лом центров для бактериоскопического исследования мокроты при условии нор-
мальной работы общественного транспорта и хорошей организации связей между
различными учреждениями здравоохранения. Поэтому при планировании лабо-
раторной сети следует обязательно учитывать следующие аспекты:

• расположение существующих лабораторных структур (если они имеются) и их
использование; 

• характер распределения населения на данной территории;

• организацию работы общественного транспорта;

• ожидаемый объем работы – с учетом рекомендаций по выявлению больных 
туберкулезом, постановке диагноза и мониторинга процесса лечения.

В приложении 1 приведен пример того, как определить количество центров 
для бактериоскопического исследования мокроты в конкретной стране.

Организация люминесцентной микроскопии мокроты в региональных лаборато-
риях, где ежедневно будут проводиться исследования более 100 препаратов мок-
роты. Поскольку при этом будет использоваться малое увеличение микроскопа,
на каждое исследование потребуется в 5 раз меньше времени. Для выполнения
люминесцентной микроскопии лабораторный работник должен иметь гораздо
более высокую квалификацию и опыт; при этом капитальные затраты и текущие
расходы будут значительно выше. Кроме того, не надо забывать и об окраске пре-
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паратов по Цилю–Нильсену. Этот метод в региональных лабораториях использу-
ют для подтверждения каждого положительного результата, полученного с помо-
щью люминесцентной микроскопии (особенно в тех случаях, когда лаборатор-
ный работник имеет не очень большой опыт применения люминесцентной мик-
роскопии), а также для обучения сотрудников периферийных лабораторий и кон-
троля качества их работы.

Обычно достаточно иметь один центр люминесцентной микроскопии на попу-
ляцию численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Однако в значительно
большей степени потребность в таких центрах определяется не численностью 
населения, а числом случаев заболевания.

Организация культурального исследования на микобактерии туберкулеза на реги-
ональном или центральном уровне – из расчета одна лаборатория на население
численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Пробы из периферийных ла-
бораторий должны поступать в центральную лабораторию, осуществляющую
культуральное исследование, в течение 5 дней. Поскольку большая часть лабора-
торных затрат приходится на приобретение дорогостоящего оборудования и под-
держание его в рабочем состоянии, а не на оплату труда персонала, представляет-
ся экономически оправданным отказаться от упрощенных методик, которые ме-
нее чувствительны по сравнению с более сложными методами посева. Например,
культуральное исследование после предварительного центрифугирования клини-
ческого материала дает положительные результаты значительно чаще, чем выде-
ление культуры после простой деконтаминации пробы или непосредственного
посева мокроты на питательную среду. Дополнительная стоимость центрифугиро-
вания и затраты времени на обработку пробы сравнительно невелики по отноше-
нию к общим затратам на организацию и функционирование лаборатории.

Организация центральной референс-лаборатории на национальном или регио-
нальном уровне – из расчета одна такая структура на 10 миллионов жителей. 
В небольших странах необходимо создать одну центральную референс-лаборато-
рию, даже если численность населения страны не превышает 5 миллионов чело-
век. В крупных странах можно организовать несколько таких лабораторий, одна-
ко на одну из них должны быть официально возложены функции национальной
референс-лаборатории.

По мере расширения сети бактериологических лабораторий и более интенсивного
использования клиницистами бактериологических методов (по сравнению с рент-
генологическим исследованием) потребности в бактериоскопии мокроты и выде-
лении культур микобактерий туберкулеза будут возрастать. Наиболее оправдан-
ным с экономических позиций будет организация люминесцентной микроскопии
на базе лаборатории, выполняющей самый большой объем исследований, и увели-
чение числа лабораторий, которые могут проводить культуральное исследование. 

Функции и обязанности периферийных, региональных 
и центральных лабораторий

Бактериологические лаборатории выполняют ряд функций, которые могут разли-
чаться в разных странах и в разных регионах одной и той же страны. Эти функции и
обязанности можно сформулировать следующим образом:

•выявление кислотоустойчивых микобактерий с помощью бактериоскопического
исследования;
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•культуральное исследование клинических проб для выделения микобактерий;

•видовая идентификация микобактерий;

•определение чувствительности микроорганизмов к лекарственным препаратам;

•осуществление контроля качества лабораторных исследований и профессиональ-
ного тестирования;

•консультирование медицинских работников по вопросам диагностики туберкуле-
за и ведения больных;

•сбор и анализ лабораторных данных для целей эпидемиологического анализа;

•обучение и практическая подготовка лабораторных работников;

•участие в эпидемиологических исследованиях и организационной работе.

Очевидно, что не в каждой лаборатории могут осуществляться все виды такой дея-
тельности. Функции и обязанности лабораторных служб разного уровня можно
представить следующим образом.

Периферийный уровень

Технические функции:

•подготовка препаратов и их окрашивание;

•бактериоскопия препаратов, окрашенных по Цилю–Нильсену, и учет результатов;

•внутренний контроль качества.

Организационные функции: 

•прием проб и выдача результатов;

•уход за оборудованием;

•ведение журнала лабораторных исследований;

•работа с реагентами и расходными материалами.

Региональный уровень

Все функции и обязанности периферийного уровня плюс:

Технические функции:

•люминесцентная микроскопия (не обязательно);

•обработка и деконтаминация клинических проб;

•выделение культур M. tuberculosis и их видовая идентификация;

•подготовка реагентов и обеспечение ими периферийных лабораторий.

Управленческие функции: 

•обучение лабораторных работников, выполняющих бактериоскопическое иссле-
дование;

•оказание помощи сотрудникам периферийных лабораторий в выполнении бакте-
риоскопического исследования и контроль их работы;
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•улучшение качества исследований и проведение для сотрудников периферийных
лабораторий профессионального тестирования по бактериоскопическому иссле-
дованию (см. раздел 7).

Центральный уровень

Все функции и обязанности регионального уровня плюс:

Технические функции:

•определение лекарственной чувствительности выделенных штаммов 
M. tuberculosis; 

•идентификация других видов микобактерий (нетуберкулезных микобактерий).

Организационные функции: 

•контроль технического состояния лабораторного оборудования и обеспечение его
ремонта;

•подготовка и периодическое обновление методических рекомендаций по бактери-
ологическим методам диагностики туберкулеза;

•разработка и рассылка методических указаний по работе с микроскопом и уходу
за ним, а также использованию другого лабораторного оборудования, необходи-
мого для проведения исследований;

•разработка и рассылка методических указаний по контролю за работой бактерио-
логических лабораторий и контролю качества;

•сотрудничество с центральным уровнем Национальной программы борьбы с ту-
беркулезом в определении технических требований к лабораторному оборудова-
нию, реагентам и другим материалам, используемым в процессе бактериологичес-
ких исследований на микобактерии туберкулеза, а также оценка потребностей 
в лабораторных материалах и оборудовании для включения данных в бюджет
Программы борьбы с туберкулезом.

Управленческие функции: 

•обучение сотрудников региональных лабораторий методам бактериологического
исследования на микобактерии туберкулеза и оказание им всяческой помощи:
обучение, контроль работы, контроль качества, соблюдение правил техники безо-
пасности;

•контроль работы региональных лабораторий по выполнению бактериологических
методик и оказание помощи (в особенности обучение и контроль) периферийным
лабораториям;

•контроль качества бактериоскопических и культуральных исследований для реги-
ональных лабораторий (см. раздел 7).

Исследования и эпиднадзор:

•организация эпиднадзора за первичной и приобретенной лекарственной устойчи-
востью микобактерий;

•научно-практические исследования по проблеме работы лабораторной сети, про-
водимые в соответствии с требованиями и задачами Национальной программы
борьбы с туберкулезом.
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ПОДГОТОВКА И МОТИВАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПЕРСОНАЛА,
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИЙ

Чтобы работа бактериологической лаборатории была эффективной, необходим доб-
росовестный и заинтересованный персонал. Сотрудники лаборатории должны иметь
четкое представление о том, что выполняют работу, чрезвычайно важную для борьбы 
с туберкулезом, и должны стать полноценными партнерами Национальной программы
борьбы с туберкулезом. Поэтому обучение лабораторных работников методике бакте-
риоскопической диагностики туберкулеза является существенной частью стратегии
борьбы с туберкулезом.

Одной из основных проблем в работе лаборатории в развивающейся стране является:
обеспечение реагентами и расходными материалами, приобретение и обслуживание
оборудования, транспортировка проб. Для решения этих проблем необходимо про-
вести интенсивное практическое обучение специалистов, дать им навыки админист-
ративной и управленческой работы. Значительно больше времени потребуется для
того, чтобы обучить специалистов, как правильно выполнять бактериоскопическое
исследование (включая вопросы содержания и ремонта микроскопов), как организо-
вать работу бактериоскопической лаборатории (включая планирование деятельнос-
ти и режим работы). 

Подготовка кадров

Персонал периферийных лабораторий

Сотрудники, работающие в периферийных лабораториях, должны пройти обучение
по следующим вопросам:

•значение бактериоскопического исследования мокроты в диагностике туберкуле-
за, контроле эффективности и оценке результатов лечения;

•важность выполнения всех исследований, на которые поступили заявки от вра-
чей;

•окраска препаратов по Цилю–Нильсену;

•оперативное проведение исследований и своевременная выдача информации 
о его результатах.

Лабораторные работники должны иметь элементарные знания математики и метри-
ческой системы, уметь правильно использовать лабораторное оборудование и инст-
рументы, выполнять правила охраны труда и техники безопасности. Они также
должны иметь основные представления об асептике и стерилизации.

При обучении технике бактериоскопического исследования должны быть рассмот-
рены следующие вопросы:

•сбор проб мокроты, их хранение и транспортировка в лабораторию;

•приготовление препаратов мокроты, включая их маркировку, выбор в материале
нужных частиц, фиксация, окраска, обесцвечивание и дополнительная окраска;

•работа с иммерсионным объективом микроскопа и исследование препаратов;

•учет и регистрация результатов исследования, ведение лабораторного журнала;
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•выдача результатов исследования в медицинские учреждения периферийного
уровня и/или пациенту;

•уход за микроскопом и его минимальный ремонт;

•хранение положительных и отрицательных препаратов для последующего контро-
ля качества;

•подготовка и отправка проб мокроты для культурального исследования и опреде-
ления лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза;

•дезинфекция и стерилизация контаминированного материала;

•правила техники безопасности при работе с пробами мокроты и в процессе 
выполнения бактериоскопического исследования;

•выявление проблем и ошибок, допущенных в процессе выполнения бактериоско-
пического исследования и регистрации результатов;

•обеспечение лаборатории реагентами и расходными материалами.

Лаборатории промежуточного уровня несут ответственность за организацию и про-
ведение обучения персонала периферийных лабораторий каждого района.

Обучение должно иметь практическую направленность и не превышать 5 дней. 
Число сотрудников в учебной группе зависит от конкретных условий, а также 
от запасов материалов и оборудования – особенно от количества имеющихся микро-
скопов. Обычно нужен один микроскоп для обучения каждой пары лабораторных
работников. Для проведения обучения в региональной лаборатории необходимо
подготовить отдельное помещение, причем в одной комнате можно проводить заня-
тия группы в составе не более 10 человек.

Персонал региональных лабораторий

Сотрудники, работающие в региональных лабораториях, должны быть подготовлены
не только в плане методики исследования, но и управленческих навыков, необходи-
мых для успешного выполнения Национальной программы борьбы с туберкулезом.

Программа обучения должна включать следующие вопросы.

•Стратегия лечения туберкулеза, рекомендованная ВОЗ, включая общую инфор-
мацию о Национальной программе борьбы с туберкулезом и сведения о функциях
всех участников сети лабораторий противотуберкулезной службы.

•Практические вопросы:

* окраска по Цилю–Нильсену (в соответствии с программой обучения работников
периферийных лабораторий);

* приготовление реагентов для окраски по Цилю–Нильсену;

* люминесцентная микроскопия (если имеется соответствующее оборудование);

* выделение культур на среде Левенштейна–Йенсена, включая подготовку проб
для культурального исследования, выполнение посева клинического материала,
инкубацию посевов, учет результатов исследования, регистрацию и выдачу ре-
зультатов анализа.
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•Управленческие навыки:

* организация обучения работников периферийных лабораторий по проведению
бактериоскопического исследования с окраской препаратов по Цилю–Нильсену;

* контроль работы сотрудников периферийных лабораторий;

* контроль качества проведения бактериоскопического исследования в перифе-
рийных лабораториях;

* организация транспортировки проб мокроты в пределах района и с районного
уровня в региональную лабораторию;

* оценка потребностей в реагентах и расходных материалах для составления бюд-
жета программы борьбы с туберкулезом.

Персонал центральной лаборатории

Сотрудники, работающие в центральной лаборатории, должны пройти дополнитель-
ную подготовку по определению чувствительности микобактерий туберкулеза к ле-
карственным препаратам, методам эпидемиологического надзора и видовой иденти-
фикации микобактерий, а также оценке результатов работы лабораторий и методо-
логии научных исследований. Они могут пройти подготовку как в этой стране, так и
на международных курсах, организуемых Всемирной организацией здравоохранения
и Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких (International
Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD).

Контроль работы лабораторий

Региональный куратор лабораторной работы несет ответственность за мониторинг
повседневной деятельности периферийных лабораторий, а также за обучение и пере-
подготовку лабораторного персонала по вопросам бактериоскопического исследова-
ния мокроты. Куратор должен также проверять, ведется ли работа лаборатории в со-
ответствии с планом, и периодически осуществлять контроль качества и профессио-
нальное тестирование. Куратор должен посещать периферийные лаборатории не ре-
же чем один раз в 4–8 недель и сотрудничать с районными координаторами програм-
мы борьбы с туберкулезом, чтобы обеспечить четкую работу бактериологических ла-
бораторий.

Посещения лабораторий куратором должны быть тщательно спланированы заранее;
куратор лабораторной работы должен подготовить список вопросов, которые долж-
ны быть уточнены во время посещения периферийной лаборатории. Эти провероч-
ные вопросы можно разделить на 4 группы. 

•Квалификация лабораторных работников

Куратор должен убедиться, что лабораторные работники знают ответы на следующие
вопросы:

* как приготовить препараты мокроты для окраски по Цилю–Нильсену;

* как провести исследование препаратов и зарегистрировать результаты анализа;
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* как правильно заполнять журнал лабораторных исследований на кислотоустой-
чивые микобактерии и сообщать о результатах исследования;

* как информация из журнала лабораторных исследований на кислотоустойчивые
микобактерии может быть использована для осуществления контрольной сверки
с данными, содержащимися в районном журнале лабораторных исследований на
кислотоустойчивые микобактерии;

* как предупредить возникновение ошибок при идентификации больных;

* как подсчитать необходимое для лаборатории количество реагентов и расходных
материалов.

•Работа лабораторного персонала

Куратор должен убедиться, что лабораторные работники умеют:

* оценивать результаты бактериоскопического исследования мокроты с помощью
контроля качества;

* правильно проводить исследование мокроты больных с соответствующими
симптомами: исследовать три препарата, если результаты анализа отрицатель-
ные, и не менее двух препаратов, если результаты анализа положительные;

* своевременно и аккуратно заполнять журнал лабораторных исследований 
на кислотоустойчивые микобактерии;

* хранить все положительные и выборочно отрицательные препараты для после-
дующего контроля качества.

•Совпадение данных в лабораторном и районном журналах лаборатор-
ных исследований

Куратор должен убедиться, что:

* больные с положительными результатами бактериоскопического исследования
мокроты, зарегистрированные в лабораторном журнале, включены также и 
в районный журнал регистрации лабораторных исследований на кислотоустой-
чивые микобактерии;

* результаты исследований у больных, наблюдающихся в процессе лечения, 
в лабораторном и районном журнале совпадают. 

•Материально-техническое обеспечение

Куратор должен убедиться, что:

* имеется достаточный запас флаконов для сбора мокроты, предметных стекол,
реактивов, бланков и других лабораторных материалов;

* бинокулярный микроскоп находится в рабочем состоянии. 
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Мотивация работников лабораторий

Мотивацией персонала бактериологических лабораторий нередко пренебрегают. Не-
обходимо осознавать, что большинству людей не нравится работать с мокротой и что
бактериоскопия огромного числа препаратов мокроты с отрицательным результатом
исследования может вызывать сильное раздражение. Более того, персонал перифе-
рийных лабораторий нередко чувствует себя забытым, выражая разочарование в ра-
боте, так как они последние, кого о чем-либо информируют, и первые, кого обвиня-
ют в неудачах Национальной программы борьбы с туберкулезом.

Заинтересовать сотрудников можно несколькими способами. 

•Обеспечивайте лабораторных работников информацией по клиническим и эпиде-
миологическим аспектам борьбы с туберкулезом; организуйте их визиты в поли-
клиники и больницы, встречи с другими медицинскими работниками. Это помо-
жет сотрудникам лабораторий увидеть проблему туберкулеза с позиции отдельно-
го больного и осознать себя частью единой команды специалистов.

•Привлекайте лабораторных работников к процессам планирования и принятия
управленческих решений, предоставляя им возможности участия в заседаниях 
и дискуссиях с другими участниками программы борьбы с туберкулезом.

•Считайте приоритетной задачей посещение лабораторий во время кураторских
визитов по программе; используйте данные из лабораторного журнала в качестве
отправной точки для оценки выявления случаев туберкулеза, качества регистра-
ции и наблюдения за больными; обсуждайте различные аспекты функционирова-
ния программы борьбы с туберкулезом совместно со средним медицинским пер-
соналом, клиницистами и лабораторными работниками.

•Организуйте перекрестные ознакомительные визиты лабораторных работников 
в другие лаборатории и встречи для совместного обсуждения общих проблем. 
Это позволит устранить у лабораторных работников чувство изолированности 
и поможет найти инновационные решения по многим проблемам, которые 
до этого считались непреодолимыми.

•Обсуждайте с сотрудниками лабораторий результаты и достижения программы
борьбы с туберкулезом. Участие в работе успешно функционирующей программы
само по себе может быть сильным стимулирующим фактором.

•Привлечение лабораторных работников к участию в обучающих семинарах 
по различным аспектам лабораторной диагностики туберкулеза и выдача серти-
фикатов тем, кто успешно поработал на этих семинарах.

Удовлетворение от работы – хорошо известный управленческий принцип: сотрудник
будет хорошо выполнять свои служебные обязанности только в том случае, если 
заинтересован в результатах работы и вознаграждается за свою работу если не мате-
риально, то хотя бы психологически. Проблему мотивации персонала лабораторий,
осуществляющих бактериологическую диагностику туберкулеза, решить достаточно
сложно. Тем не менее, помимо обучения и контроля, поддержка и мотивация лабора-
торных работников должна стать неотъемлемой частью обновленной стратегии борь-
бы с туберкулезом.
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА

Целью регистрации лабораторных данных и их передачи клиницистам и менеджерам
является предоставление информации, которая позволит улучшить управление 
Национальной программой борьбы с туберкулезом на всех уровнях – национальном,
областном и районном.

Тщательная регистрация всех получаемых клинических проб, «движения» каждой
пробы по лаборатории, результатов лабораторных исследований и проб, направлен-
ных в вышестоящие или региональные лаборатории для культурального исследова-
ния и определения лекарственной устойчивости возбудителей, является важным по-
казателем хорошего руководства стратегией борьбы с туберкулезом.

Стандартные записи должны быть простыми, иметь практическое значение и фик-
сировать только основную информацию. Куратор лабораторной службы должен 
оценивать качество работы, проверять бланки направлений на исследование, лабо-
раторный журнал и результаты лабораторных исследований на предмет полноты 
и своевременности фиксированной информации; кроме того, все данные должны
быть унифицированы и достоверны.

Стандартные методики работы

В лаборатории необходимо иметь письменные инструкции с правилами работы 
и описанием процедур санитарной обработки каждого прибора. Кроме того, надо
иметь записи о профилактическом обслуживании каждого прибора. В лаборатории
должны применяться только те методы, которые описаны в фундаментальных руко-
водствах по микробиологии (монографиях или научных журналах). Точное описание
каждой используемой методики должно храниться в лаборатории в доступном месте.
Если в эти документы вносят какие-либо изменения, должна быть указана дата этих
модификаций, завизированная подписью куратора лаборатории.

Все лабораторные записи необходимо хранить в течение 2 лет.

Бланки направлений на лабораторное исследование

Такие бланки с указанием точного названия необходимого исследования поступают
в лабораторию вместе с каждой пробой, присланной на анализ. Данные о каждом
больном должны быть полными, и должен быть указан вид исследования – напри-
мер, бактериоскопия мокроты, культуральное исследование и т.д.

Образцы бланков-направлений на лабораторное исследование представлены в при-
ложении 2 (а, б).

Журнал регистрации лабораторных исследований

Этот журнал заполняется лаборантом или другим сотрудником лаборатории, прово-
дящей бактериоскопическое исследование и/или культуральное исследование мок-
роты. В журнал регистрации лабораторных исследований о каждом больном с подо-
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зрением на туберкулез должны быть внесены следующие данные:

•дата поступления клинического материала;

•номер по лабораторному журналу;

•вид полученного клинического материала;

•фамилия, пол и возраст больного;

•номер истории болезни (если известен);

•результаты бактериоскопического и/или культурального исследования;

•результаты подтверждающих тестов на M. tuberculosis;

•дата выдачи результатов исследования;

•фамилия сотрудника, ответственного за проведение исследования.

Образцы журналов регистрации лабораторных исследований на туберкулез приве-
дены в приложении 3 (а, б).

Бланки результатов лабораторных исследований

Такие бланки содержат результаты бактериоскопического и/или культурального ис-
следования, которые должны быть представлены в соответствии с рекомендациями,
приведенными во 2-й и 3-й частях данного руководства. Очень важно в ответе ука-
зать, являются эти результаты предварительными (например, «для подтверждения
ожидается выделение культуры») или окончательными.

Образц бланков результатов лабораторных исследований представлены в приложе-
нии 4.

Журнал регистрации чрезвычайных происшествий 
в лаборатории

Этот журнал ведется лабораторным куратором и должен содержать подробную ин-
формацию обо всех чрезвычайных происшествиях в лаборатории и описание пред-
принятых мер и проведенных мероприятиях. О каждом происшествии в лаборатории
необходимо поставить в известность ответственного сотрудника и записать деталь-
ную информацию в лабораторный журнал для регистрации происшествий, указав
следующее:

•дату происшествия;

•фамилию сотрудника, с кем произошел несчастный случай;

•описание происшествия;

•номер по лабораторному журналу пробы/штамма, с которым связано происшест-
вие;

•масштабы повреждения;

•проведенные мероприятия по ликвидации последствий.

Каждая запись о чрезвычайном происшествии должна быть подписана в журнале ла-
бораторным куратором и сотрудником, ответственным за происшествие.
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5 ЛАБОРАТОРНАЯ ГИГИЕНА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с глобальным распространением туберкулеза, чему способствуют эпидемия
ВИЧ-инфекции и появление штаммов микобактерий туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью, вновь встает вопрос о правилах техники безопаснос-
ти в работе бактериологических лабораторий.

Результаты проведенных исследований показали, что риск заболевания туберкулезом
у лабораторных работников (в зависимости от характера выполняемых исследований)
в 3–5 раз выше, чем у администраторов медицинских учреждений или в обычной 
популяции. Масштабы проблемы усугубляются тяжелыми последствиями в случаях
заражения штаммами M. tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью 
и возрастающей частотой выявления ВИЧ–инфекции (это касается и лабораторных
работников). Приведенные факты подчеркивают необходимость строгого соблюде-
ния правил техники безопасности в процессе лабораторных исследований.

В соответствии с классификацией ВОЗ 1983 года, по степени риска M. tuberculosis
относятся к 3-й группе микроорганизмов – вместе с другими патогенными микроор-
ганизмами, которые могут инфицировать лабораторных работников аэрогенным пу-
тем. Для развития инфекционного процесса достаточно небольшого количества ми-
кобактерий туберкулеза, так как их инфицирующая доза очень невелика – менее 
10 бактериальных клеток. Инфицированные частицы попадают в воздух лабораторий
в результате проведения процедур, способствующих образованию аэрозолей. После
высыхания влажных капель, находящихся в аэрозоле, образуются мельчайшие час-
тицы диаметром от 1 до 5 мкм, которые могут находиться в воздухе во взвешенном
состоянии в течение длительного времени.

Правила техники безопасности в бактериологических лабораториях предусматрива-
ют выполнение нескольких требований, которые:

•сводят к минимуму образование и распыление аэрозоля из инфицированных час-
тиц;

•предупреждают попадание частиц аэрозоля в дыхательные пути лабораторных ра-
ботников;

•предупреждают инфицирование работника вследствие случайной инокуляции
или заглатывания контагиозного материала.

Основное внимание в бактериологической лаборатории должно быть направлено на
первичные меры безопасного обращения с инфекционным материалом, которые
должны обеспечить защиту лабораторных работников и окружающую их внешнюю
среду. При правильно организованной вентиляции воздух движется из «чистой» час-
ти помещения в «грязную». В периферийных лабораториях, находящихся в тропиче-
ских странах, без окон просто не обойтись, однако они должны быть расположены
таким образом, чтобы ток воздуха не был направлен от места приготовления препа-
ратов мокроты в сторону лабораторного работника. В лабораториях, проводящих вы-
деление культур микобактерии туберкулеза, воздух должен непрерывно удаляться 
со скоростью, обеспечивающей за 1 час 6–12 полных объемов помещения. Входное 
и выходное отверстия системы вентиляции должны располагаться на противополож-
ных стенах, причем чистый воздух должен попадать в «чистую» часть помещения, 
а удаляться из «грязной» части лаборатории за пределы здания подальше от воздухо-
заборников вентиляционной системы.

Среди больных туберкулезом непрерывно возрастает частота выявления сопутствую-
щей ВИЧ–инфекции; пробы клинического материала таких больных могут быть
контаминированы кровью или вообще представлять материал, в котором содержится
ВИЧ (например, препараты крови или пробы костного мозга). Особое внимание следу-



ет уделять предупреждению инфицирования микобактериями туберкулеза лаборатор-
ных работников, инфицированных ВИЧ.

Соблюдение правил техники безопасности в бактериологической лаборатории начи-
нается с административного уровня. Именно администратор лаборатории должен
убедиться, что его сотрудники:

•прошли обучение правилам техники безопасности;

•получили информацию о наиболее опасных методиках и процедурах, при выпол-
нении которых требуется особая осторожность (см. пункт 5.1);

•обеспечены необходимыми защитными принадлежностями и одеждой;

•подготовили все необходимое для принятия мер, если в лаборатории произойдет
чрезвычайное происшествие;

•получили информацию об опасности заболевания туберкулезом в случае, если 
лабораторный работник ВИЧ-инфицирован;

•регулярно проходят медицинские осмотры.

Лабораторные работники несут ответственность за:

•точное выполнение правил работы в лаборатории;

•соблюдение правил техники безопасности, чтобы не ставить под угрозу здоровье
свое и коллег по лаборатории;

•применение соответствующего безопасного оборудования;

•следование правилам здорового образа жизни.

Самое дорогостоящее и современное оборудование не может заменить выполнение
сотрудником правил техники безопасности и его разумную осторожность. 

Каждый лабораторный работник несет ответственность за соблюдение требований
гигиены, а также строгое выполнение правил техники безопасности.  

Риск заражения, связанный с методикой работы

Риск вдыхания инфицированных частиц

В большинстве случаев заражение сотрудника бактериологической лаборатории может
произойти в результате образования инфекционного аэрозоля, содержащего микобак-
терии туберкулеза. Аэрозоли образуются при выполнении многих процедур– напри-
мер, в тот момент, когда жидкость слишком быстро переливается, пипетируется или
разбрызгивается. Крупные капли аэрозоля (диаметром более 5 мкм) быстро оседают 
из воздуха, инфицируя кожу, одежду и рабочие поверхности в помещении. Однако
опасным является аэрозоль, содержащий частицы диаметром менее 5 мкм; в них мо-
жет быть от одной до нескольких жизнеспособных микобактерий туберкулеза. Такие
мельчайшие аэрозольные частицы могут находиться в воздухе длительное время; при
вдыхании они попадают в альвеолы легких, где могут вызвать инфекционный процесс.

Аэрозоли образуются при выполнении в бактериологических лабораториях следую-
щих процедур.

•Взятие проб мокроты у больного 

Нередко больных с подозрением на туберкулез направляют для сбора проб мокроты непо-
средственно в лабораторию. Такая практика увеличивает риск контакта лабораторных ра-
ботников с инфекционным аэрозолем, образующимся во время сбора проб мокроты. 
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Для снижения степени риска следует объяснить больному, что во время кашля он должен
прикрывать рот рукой, а сотрудник лаборатории должен стоять не перед кашляющим
больным, а позади него; кроме того, следует порекомендовать больному собирать мокроту
не в помещении, а на улице, где концентрация микобактерий туберкулеза в аэрозоле будет
меньше, а воздействие прямых солнечных лучей оказывает стерилизующий эффект.

•Добавление раствора для обеззараживания проб 

Раствор для обеззараживания следует добавлять к пробе мокроты очень аккуратно 
и никогда не перемешивать, если флакон или пробирка не закрыты крышкой. После
завершения процесса обеззараживания мокроты перелейте разжиженную мокроту
через воронку в не допускающий разбрызгивания флакон так, чтобы свести к мини-
муму возможность образования аэрозоля и загрязнения рабочих поверхностей. 
Остатки жидкости из воронки аккуратно вылейте в соответствующий раствор дезин-
фицирующего вещества (например, 5%-й раствор фенола).

•Манипуляции с бактериологической петлей

С бактериологической петлей следует работать очень аккуратно, гомогенизировать
исследуемый материал или биомассу выделенной культуры очень осторожно. После
каждой манипуляции материал, оставшийся на бактериологической петле, вначале
удаляют, опустив конец петли в колбу с завинчивающейся крышкой, в которой нахо-
дится промытый песок в 70%-м этиловом спирте. Затем петлю стерилизуют в пламе-
ни бунзеновской горелки; спирт, при этом способствует быстрому сгоранию остав-
шегося биологического материала.

•Работа с пипеткой

Никогда не берите конец пипетки в рот. Это опасно не только потому, что при этом
возникает опасность аспирации инфекционного материала, но и вследствие того,
что в сосуде при набирании и выпускании жидкости пипеткой образуется аэрозоль.
Этот аэрозоль может проникнуть в легкие лабораторного работника, так как в этот
время его нос находится над открытым флаконом с инфекционным материалом.

Жидкость из пипетки следует удалять очень осторожно, не допуская образования пу-
зырьков, которые будут лопаться и образовывать аэрозоль. Особенно опасны в плане
образования пузырьков пастеровские пипетки.

•Центрифугирование

В бактериологических лабораториях, которые проводят исследования на микобакте-
рии туберкулеза, рекомендуется использовать напольную центрифугу с крышкой и
угловым ротором, в который помещены герметично закрывающиеся центрифужные
стаканы или специальные контейнеры, не образующие аэрозоль. Центрифуга долж-
на быть оборудована защитным устройством, которое препятствует открыванию
крышки до тех пор, пока не произойдет полная остановка ротора.

Во время центрифугирования пробирки должны быть герметично закрыты крышка-
ми (колпачками) и хорошо уравновешены, чтобы в процессе вращения они не разру-
шились. Если во время центрифугирования пробирка откроется или треснет, может
образоваться невидимое глазом «облако» опасного аэрозоля.

•Перенос биологической жидкости в дезинфицирующий раствор 

Когда биологический материал, содержащий инфекционные частицы, переливают 
в сосуд с дезинфицирующим раствором, может произойти разбрызгивание и образо-
вание аэрозоля, который инфицирует окружающие поверхности. Для предупрежде-
ния этой опасности используйте при переливании инфицированной жидкости 
воронку, носик которой опущен в дезинфицирующий раствор, а оставшуюся 
в воронке жидкость сливайте в этот же сосуд очень аккуратно. 

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА В ПРОГРАММАХ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

29



Риск заглатывания инфицированных частиц

Инфекционный материал, содержащий микобактерии туберкулеза, может попасть 
в рот в результате прямой его аспирации (например, если работник осуществляет 
пипетирование ртом) или если работник облизывает пальцы или какие–либо пред-
меты, контаминированные микобактериями туберкулеза при контакте с грязными
рабочими поверхностями. Загрязнение пальцев может произойти, когда лаборант
держит в руках контейнер, наружные стенки которого контаминированы мокротой.
Рекомендуется до начала работы с каждой пробой производить дезинфекцию наруж-
ной поверхности флакона с мокротой, а в процессе работы чаще мыть руки.

Риск инокуляции инфицированных частиц

Случайные уколы иглой – очень частое происшествие в лаборатории, поэтому 
никогда не следует использовать иглы вместо пипеток. Можно легко порезать руки
контаминированным стеклом, поэтому никогда не следует касаться пальцами битой
лабораторной посуды. Наиболее опасными в плане лабораторного травматизма 
являются стеклянные пастеровские пипетки, поэтому следует максимально стре-
миться к замене стеклянной лабораторной посуды на пластиковую.

Лабораторная гигиена

•В бактериологическую лабораторию разрешается входить только сотрудникам
данной лаборатории.

•В помещениях лаборатории не разрешается принимать пищу, пить, курить и 
пользоваться косметикой.

•Ни в коем случае нельзя пипетировать ртом, лизать этикетки или брать в рот кон-
чик карандаша/авторучки.

•Руки следует мыть специальным дезинфицирующим мылом в начале работы, 
после контакта с потенциально инфицированными флаконами для мокроты, 
после любой лабораторной манипуляции, после снятия лабораторной одежды 
и перед тем, как покинуть лабораторию. Вытирать руки разрешается только 
одноразовыми бумажными полотенцами или салфетками.

•Чистка, профилактическое обслуживание и контроль лабораторного оборудова-
ния допускается только в присутствии квалифицированного сотрудника, который
может обеспечить безопасность всех процедур.

•Все поверхности и оборудование в лаборатории должны рассматриваться как 
потенциально опасные в плане их заражения инфекционным материалом, поэто-
му их следует регулярно мыть и обрабатывать соответствующим образом. Пол не
следует натирать мастикой или подметать – его нужно регулярно протирать влаж-
ной тряпкой для удаления пыли.

Дезинфицирующие средства

Время инактивации микроорганизмов дезинфицирующими средствами зависит от
количества микроорганизмов, которые должны быть уничтожены, вида дезинфици-
рующего средства и его концентрации, а также от количества органических примесей.

В бактериологических лабораториях лучше всего использовать дезинфицирующие
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средства, содержащие фенолы, гипохлориты, спирты, формальдегиды, иодофоры
или глютаровый альдегид. Выбор дезинфектантов обычно определяется тем, какие
субстраты необходимо будет дезинфицировать. Не следует использовать «антисепти-
ки с приятным запахом». Не следует ошибочно полагать, что дезинфицирующие
средства, пригодные для уничтожения других микроорганизмов, в равной мере будут
эффективны и в отношении микобактерий. Большое количество имеющихся в про-
даже дезинфицирующих средств не обладают активностью против микобактерий
или действуют на них незначительно. В равной мере неэффективны четвертичные
аммониевые соединения в обычно рекомендуемых концентрациях.

Дезинфицирующий раствор должен быть свежим – его готовят заново каждый день;
не следует хранить разбавленный дезинфицирующий раствор, так как при этом он
быстро утрачивает свою антибактериальную активность.

Фенол следует использовать в концентрации от 2 до 5%, время экспозиции должно
составлять не менее 15–30 минут – в зависимости от вида подлежащего дезинфек-
ции клинического материала и его количества (объема). Очень удобно обрабатывать
рабочие поверхности бумажными салфетками или полотенцами, смоченными рас-
твором фенола. Это сводит к минимуму потенциальную опасность случайно разли-
того биологического материала.

Гипохлорит следует применять в концентрации от 1 до 5%, а экспозиция должна так-
же составлять 15–30 минут – в зависимости от вида объема материала, подлежащего
дезинфекции. Раствор гипохлорита (5%-й) дает хороший эффект при обработке ма-
териала, содержащего органические примеси, так как он обладает лизирующим дей-
ствием.

Глютаровый альдегид не требует предварительного разведения, однако при его 
использовании к раствору необходимо добавлять активатор (поставляется произво-
дителем отдельно). Глютаровый альдегид обычно выпускают в виде 2%-го раствора, 
а активатором является бикарбонат. Глютаровый альдегид дает хороший эффект 
при его использовании для дезинфекции рабочих поверхностей и стеклянной посу-
ды. Активированный раствор должен быть использован в течение двух недель после
его приготовления; при помутнении раствора его выливают.

Спирты – обычно 70%-й этиловый (метилированный) спирт или пропанол – 
используют в смеси с песком и для обработки бактериологических петель; кроме 
того, спиртовые растворы применяют для дезинфекции рабочих поверхностей и 
полок. Рекомендуется использовать спирт вместо воды для уравновешивания цент-
рифужных пробирок. При загрязнении рук очень эффективна их обработка 70%-м
изопропиловым спиртом с последующим тщательным мытьем.

Препараты иодофоров следует применять в концентрации от 3 до 5%, а время должно
составлять 15–30 минут – в зависимости от вида и объема материала, подлежащего
дезинфицирующей обработке. Иодофоры полезно использовать при обработке по-
верхностей, контаминированных разбрызганной жидкостью, и для мытья рук.

Все перечисленные выше дезинфицирующие растворы обладают определенным ток-
сическим действием, поэтому их неправильное применение может привести к одыш-
ке, появлению кожных сыпей или развитию конъюнктивита. Однако при правиль-
ном использовании в соответствии с инструкциями производителей эти растворы
безопасны и эффективны.

Оборудование и материалы для обеспечения безопасности

Биологические боксы

Наиболее важным оборудованием для обеспечения безопасности работы в бактерио-
логической лаборатории, которая проводит исследования на микобактерии туберку-
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леза, является бокс (ламинарный шкаф), поддерживаемый в хорошем состоянии 
и безотказно функционирующий. В таком боксе в вытяжной трубе (а иногда – 
и в приточной трубе) устанавливаются высокоэффективные фильтры (ВЭФ). 
Эти фильтры обеспечивают удаление из воздуха 99,97% мельчайших частиц диамет-
ром ≥3 мкм (такие размеры имеют большинство бактерий, спор и вирусов).

В лабораториях, осуществляющих культуральные исследования, могут применяться
боксы двух типов. Боксы 1-го класса характеризуются наличием в них отрицательно-
го давления, в результате чего через них обеспечивается постоянный отток воздуха 
со скоростью 75 линейных футов в минуту (22,86 м/мин); при этом весь отработан-
ный воздух удаляется в атмосферу. Такие боксы обеспечивают защиту от инфекции
работника, но не предохраняют от заражения находящиеся в них материалы (напри-
мер, культур микобактерий туберкулеза). Поэтому при работе в таких боксах необхо-
димо принимать серьезные меры для предупреждения загрязнения питательных
сред. Второй тип боксов – это боксы 2-го класса, примером которых могут служить
ламинарные шкафы с вертикальным потоком воздуха, в которых очищенный с по-
мощью ВЭФ воздух проходит над рабочей зоной. Поскольку проходящий через бокс
воздух фильтруется, он может вновь поступать в помещение лаборатории (боксы 
типа А) или выводиться за пределы здания (боксы типа В).

При использовании в работе боксов необходимо соблюдать следующие меры предо-
сторожности.

•Используйте лабораторные приемы, помогающие избежать разбрызгивания мате-
риала и образования аэрозоля. Это сведет к минимуму риск контакта лаборатор-
ного работника с инфекционным материалом, с которым проводятся манипуля-
ции в боксе. Общее правило: держите чистые материалы на расстоянии не менее
12 см от места, где возможно образование аэрозоля, – это сведет к минимуму
опасность перекрестного загрязнения.

•Не держите открытые пробирки или флаконы в вертикальном положении, закры-
вайте их колпачками или крышками как можно быстрее. Это сведет к минимуму
вероятность перекрестного загрязнения.

•Не пользуйтесь открытым пламенем внутри бокса. При этом в боксе возникает
турбулентность, которая изменяет направление воздушного потока. Для обеззара-
живания бактериологической петли используйте малые электрические сжигатели,
которые при работе в боксе более предпочтительны, чем открытое пламя.

•Используйте для заполнения контейнера для сброса отработанного материала оп-
тимальные дезинфицирующие растворы, помещайте туда загрязненные материа-
лы до их удаления из бокса. Погружайте отработанные материалы в банку акку-
ратно, не разбрызгивая жидкость, и обеспечивайте достаточную экспозицию.
Другой вариант: отработанный материал можно помещать в находящийся внутри
бокса пластиковый мешок, который затем автоклавируется. До начала автоклави-
рования в мешок нужно добавить воду, чтобы стимулировать обильное парообра-
зование во время автоклавирования.

Не реже одного раза в год необходимо производить обеззараживание биологических
боксов, для чего используют пары формальдегида, убивающие осевшие на фильтре
микобактерии туберкулеза, и замену отработанных фильтров. До замены фильтров
или начала каких-либо ремонтных работ обязательно проведите дезинфекцию бокса.
Чаще всего для этих целей применяют пары формальдегида, которые интенсивно об-
разуются при добавлении перманганата калия к раствору формальдегида, как это по-
казано на диаграмме 1.
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Диаграмма 1

Дезинфекция бокса перед заменой фильтров или после чрезвычайного происшествия

МЕТОДИКА

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА В ПРОГРАММАХ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

33

➜
➜

➜
➜

➜

Перманганат калия 15 г 
на 1 м3 помещения

40%-й раствор
формальдегида – 25 мл 

на 1 м3 помещения

+

Удалите из бокса все материалы и оборудование. Убедитесь в том, 
что бокс (ламинарный шкаф) включен.

Закройте в лаборатории герметично (с помощью кусков полиэтилена) 
все входные и выходные отверстия, а также герметизируйте липкой лентой

дверные рамы, чтобы предупредить утечку паров формальдегида из лаборатории. 

Используйте 25 мл 40%-го раствора
формальдегида и 15 г перманганата калия

на каждый кубический метр объема,
подлежащего дезинфекции. 

Поместите порошок перманганата калия 
в глубокий металлический контейнер 
и поставьте его в бокс. Затем налейте 
в контейнер раствор формальдегида и

немедленно покиньте помещение
лаборатории, так как в результате

химической реакции очень скоро начнет
выделяться тепло и газообразный

формальдегид. Закройте и
загерметизируйте двери лаборатории. 

Оставьте формальдегид в помещении на всю ночь (а еще лучше – на все
выходные дни); при этом бокс (ламинарный шкаф) должен оставаться все время

включенным.

Удалите весь полиэтилен, которым были герметизированы входные и выходные
отверстия, а также липкую ленту вокруг дверной рамы. Оставьте помещение
открытым до тех пор, пока не исчезнет запах формальдегида, затем протрите

чистой тряпкой пол, стены и рабочие поверхности. Если на поверхностях
обнаружен белый порошкообразный налет, удалите его тряпкой, смоченной 

в 10%-м растворе нашатырного спирта (работайте в перчатках).

Выключите бокс (ламинарный шкаф) и произведите замену фильтра 
или необходимый ремонт.



Защитная одежда

В течение всего времени работы в лаборатории необходимо иметь соответствующую
защитную одежду.

•Халаты и передники должны запахиваться вокруг тела работника и закрывать верх-
нюю часть груди и шею. Рукава должны быть длинными – до кистей.

•При работе с потенциально инфицированным материалом, а также при соприкос-
новении с зараженными поверхностями необходимо использовать перчатки. Пер-
чатки также защищают руки работника от порезов и ссадин. Нельзя использовать
повторно одноразовые перчатки.

•При выполнении манипуляций, сопровождающихся образованием аэрозоля 
(особенно в лабораториях, осуществляющих выделение культур), необходимо 
использовать маску, которая обеспечивает задержку более 95% частиц диаметром
1–5 мкм. Через 8 часов работы маску необходимо выбросить.

До выхода из лаборатории необходимо снять защитную одежду и поместить ее в кон-
тейнер с крышкой или в пластиковый мешок, в котором одежда доставляется в пра-
чечную или выбрасывается.

Тактика при чрезвычайном происшествии в лаборатории

Правила техники безопасности при работе в лаборатории возникли не сегодня. 
Они сформулированы в результате анализа фактов:

•признания того, что происшествия могут произойти и будут происходить;

•составления плана мероприятий для максимально оперативной и наиболее 
эффективной нейтрализации потенциального ущерба от происшествия;

•обсуждения возможности сведения к минимуму или полной ликвидации проис-
шествий.

Лучшая защита от несчастных случаев в лаборатории – тщательно продуманный
план максимально оперативной и эффективной нейтрализации опасных последст-
вий происшествия. Ни одно происшествие не следует считать незначительным; одна-
ко каждый раз необходимо правильно оценить его масштабы и последствия, чтобы
предпринять соответствующие шаги.

•Необходимо всегда быть готовым к возможному происшествию и иметь под рука-
ми нужные средства:

* запас бумажных полотенец и больших кусков ветоши;

* широкогорлый (чтобы облегчить выливание) контейнер с дезинфицирующим
раствором;

* запас масок, задерживающих частицы диаметром от 1 до 5 мкм.

Можно использовать специальный аэрозольный генератор для диспергирования
дезинфицирующего раствора в комнате, где произошло происшествие. Образуемый
генератором «туман» быстро насыщает воздух помещения и приводит к оседанию
инфекционных частиц. Правильный выбор дезинфицирующего средства обеспечит
гибель патогенных микроорганизмов, содержащихся в воздухе и осевших на пол и
поверхности. Аэрозольный генератор должен всегда быть исправен и готов к работе,
будучи заправленным свежеприготовленным дезинфицирующим раствором.
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5.4.2

5.5



Происшествия, которые возможны в бактериологической лаборатории, можно раз-
делить на два типа: те, при которых опасный аэрозоль образовался в ограниченном
объеме, и те, когда в воздух рабочих помещений попало большое количество инфи-
цированного аэрозоля. Ограниченный объем аэрозоля может образоваться, напри-
мер, если разбита одна пробирка с культурой на яичной среде или при разбрызгива-
нии содержимого одного флакона для сбора мокроты. В этих случаях плотная пита-
тельная среда и густая консистенция мокроты препятствуют попаданию в аэрозоль
большого количества микобактерий туберкулеза. План действий в случае такого 
происшествия с образованием небольшого объема потенциально опасного аэрозоля
приведен на диаграмме 2.

Большой объем потенциально загрязненных аэрозолей может образоваться, если разбита
одна или несколько пробирок с жидкостью, в которой содержится очень большое 
количество микобактерий туберкулеза, например, если это бактериальная суспензия
или плохо уравновешенная центрифужная пробирка. План действий в случае обра-
зования значительного объема инфекционного аэрозоля приведен на диаграмме 3.

Происшествия внутри биологических боксов

Если произошло разбрызгивание инфицированного материала в боксе, нельзя выклю-
чать бокс. План действий при происшествии с образованием небольшого объема опас-
ного аэрозоля в боксе приведен на диаграмме 4. План действий в случае образования в
боксе значительного объема инфекционного аэрозоля приведен на диаграмме 5.

Диаграмма 2

План действий в случае образования небольшого объема аэрозоля
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➜
➜
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Немедленно накройте место, где находится пролитая жидкость, чтобы
предупредить дальнейшее образование аэрозоля. Используйте любой

подходящий подручный материал – бумажные полотенца, газеты и даже
лабораторные халаты.

Пропитайте материал, которым вы закрыли место происшествия,
дезинфицирующим раствором и хорошо увлажните это место.

Оставьте дезинфицирующий раствор на месте происшествия не менее 
чем на 2 часа; следите, чтобы это место было все время влажным. 

Соберите все осколки разбитой пробирки или флакона и материал, которым
обрабатывали загрязненные поверхности, в подходящий контейнер, 

и проведите его обеззараживание/уничтожение по методике, которая будет
описана далее. 

Обработайте пол и рабочие поверхности лабораторных столов
дезинфицирующим раствором.



Диаграмма 3

План действий в случае образования большого объема аэрозоля
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Весь персонал должен немедленно покинуть помещение, где произошло
происшествие, за исключением сотрудника, с которым связано это

происшествие.

Закройте выходное вентиляционное отверстие (если имеется). 
Как можно быстрее закройте герметично все входные и выходные отверстия

(используйте полиэтиленовые мешки и липкую ленту).

Включите генератор аэрозоля, выйдите из комнаты и закройте герметично
наружную дверь липкой лентой.

Не выключайте генератор аэрозоля, пока не будет распылен весь объем
дезинфицирующего средства. После оседания аэрозоля оставьте помещение 

в закрытом состоянии не менее чем на 2 часа.

Прежде чем вновь войти в помещение лаборатории, наденьте защитный халат 
и маску. 

Обработайте место происшествия дезинфицирующим раствором 
и оставьте на время, рекомендуемое для данного средства.

Соберите все осколки разбитой пробирки или флакона и материал, 
которым обрабатывали загрязненные поверхности, в контейнер, 

и проведите его обеззараживание/уничтожение.

Обработайте пол и рабочие поверхности лабораторных столов
дезинфицирующим раствором. 



Диаграмма 4

План действий в случае образования в боксе небольшого объема аэрозоля
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Немедленно накройте место, где находится пролитая жидкость, 
чтобы предупредить дальнейшее образование аэрозоля. Используйте любой
подходящий подручный материал, например бумажные полотенца, газеты 

и даже лабораторные халаты.

Пропитайте материал, которым вы закрыли место происшествия,
дезинфицирующим раствором, и хорошо увлажните это место.

Покиньте помещение не менее чем на 2 часа, чтобы значительная часть
инфекционных частиц аэрозоля осела на фильтре.

Соберите все осколки разбитой пробирки или флакона и материал, которым
обрабатывали загрязненные поверхности, в контейнер и проведите его

обеззараживание/уничтожение.

Обработайте внутренние поверхности бокса дезинфицирующим раствором.
Вымойте пол и рабочие поверхности лабораторных столов.



Диаграмма 5

План действий в случае образования в боксе значительного количества аэрозоля
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➜
➜

➜

Немедленно покиньте помещение лаборатории.

Оставьте бокс работающим и не входите в помещение лаборатории по крайней
мере в течение 4 часов. За это время концентрация инфекционных частиц

аэрозоля значительно уменьшится. Кроме того, выход контаминированного
воздуха через высокоэффективные фильтры позволит предупредить

инфицирование людей, находящихся вне здания лаборатории.

Включите генератор аэрозоля для распыления дезинфицирующего раствора.
Подождите, пока не произойдет полное осаждение аэрозоля.

Проведите дезинфекцию бокса формальдегидом по методике, 
описанной выше.



УДАЛЕНИЕ ОТРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

Никакой инфицированный материал не должен попадать за пределы лаборатории, ес-
ли только он не упакован должным образом для транспортировки в другую лаборато-
рию. Любой патологический материал, использованные предметные стекла, культуры
и контейнеры должны быть дезинфицированы, а еще лучше – стерилизованы перед их
уничтожением или повторным использованием. Термином стерилизация обозначают
полное уничтожение всех микроорганизмов, тогда как под дезинфекцией понимают
уничтожение патогенных микроорганизмов. Для стерилизации обычно используют
высокую температуру, а для дезинфекции – обработку химическими веществами.

Обработка контаминированных лабораторных принадлежностей

В боксе всегда должен находиться контейнер с дезинфицирующим раствором, в ко-
торый помещают отработанные загрязненные пипетки, петли и посуду. Контейнер
должен быть достаточно глубоким, чтобы все помещенные в него предметы были
полностью покрыты дезинфицирующим раствором. Использованные пипетки, про-
волочные петли и другие материалы должны находиться в дезинфицирующем рас-
творе не менее 2 часов, после чего их можно вымыть, простерилизовать и использо-
вать повторно.

Рядом с боксом следует иметь ведра из нержавеющей стали с крышками, куда кладут от-
работанные флаконы с пробами мокроты и пробирки с бактериальными суспензиями. 

Загрязненные жидкости нельзя выливать в канализацию – необходимо собирать их в спе-
циальный контейнер, который затем подвергается стерилизации автоклавированием.

Следует приложить максимум усилий для замены стеклянной посуды на пластико-
вую везде, где только возможно. Разбитую стеклянную посуду следует собрать с по-
мощью щетки и тряпки, большие куски нужно брать пинцетом; осколки стеклянной
посуды, перед тем как выбросить, должны быть соответствующим образом проде-
зинфицированы.

Контейнеры для мокроты

Пластиковые контейнеры для мокроты необходимо уничтожать путем сжигания.
Стеклянные контейнеры для мокроты можно использовать повторно после предва-
рительного кипячения в течение 20 минут или, что более предпочтительно, после 
автоклавирования при температуре 121°С и тщательного мытья.

Аппликаторы, пипетки, проволочные петли

Деревянные аппликаторы и бумажную упаковку следует уничтожать путем сжига-
ния. Использованные пипетки и проволочные петли замачивают на 2 часа в бактери-
цидном растворе, моют и стерилизуют, после чего их можно применять повторно. 

Предметные стекла (препараты мокроты)

Предметные стекла, на которых обнаружены кислотоустойчивые микобактерии, нуж-
но сломать и «сжечь» или «захоронить», чтобы исключить возможность их повторного
использования. Предметные стекла, на которых кислотоустойчивые микобактерии 
не были найдены, можно использовать повторно после необходимой обработки.

Автоклавирование

Автоклавирование является оптимальной процедурой для первоначальной стерили-
зации материалов; сотрудники лаборатории должны получить четкие инструкции 
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по применению автоклавирования. В идеале необходимо иметь автоклав непосредст-
венно в бактериологической лаборатории, чтобы исключить возможность выброса
или стирки загрязненного материала без предварительной стерилизации. Следует
периодически проверять работу автоклава, чтобы быть уверенным в том, что он под-
держивает необходимую высокую температуру, обеспечивающую гибель всех микро-
организмов. Для такой проверки можно использовать специальные индикаторные
пробирки («индикаторы стерилизации»), содержимое которых меняет цвет только
при правильно проведенной стерилизации.

Все предметы должны обрабатываться в автоклаве при температуре 121°С в течение
не менее 15 минут. В автоклавируемые пластиковые мешки с различным материалом
обычно помещают специальные индикаторные полоски, которые при правильном
режиме стерилизации меняют свой цвет. После автоклавирования отработанные ма-
териалы сжигают или закапывают в землю. Предметы, которые можно использовать
повторно, следует вымыть и простерилизовать.

Кипячение и сжигание

В периферийных лабораториях автоклавы могут отсутствовать, поэтому для обезза-
раживания контейнеров для проб мокроты и других материалов используют альтер-
нативные способы. Самые простые методы обработки инфицированного материа-
ла – кипячение и сжигание. В качестве простейшего автоклава могут быть использо-
ваны домашние скороварки, хотя обычно они имеют маленький внутренний объем.
В самых примитивных условиях можно изготовить большой чан из металлической
бочки для масла или бензина и поместить этот чан над костром. Контаминирован-
ный материал кипятят в таком чане 1 час, а затем моют и используют повторно или
уничтожают путем сжигания.

Рисунок 2
Обработка использованного материала

УДАЛЕНИЕ ОТРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА
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Скороварка
Сжигание Кипячение

Дезинфицирующий раствор

Хранение в холодильнике не дезинфицирует 
и не стерилизует



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Применительно к условиям бактериологической лаборатории, обеспечение качест-
ва – это система, направленная на постоянное улучшение достоверности и эффек-
тивности использования результатов, выполненных исследований. Целью програм-
мы обеспечения качества является повышение эффективности и надежности работы
лаборатории. Чтобы добиться требуемого высокого технического качества лабора-
торной диагностики, должна быть создана постоянно действующая система контро-
ля качества. Лаборатории среднего уровня должны осуществлять контроль деятель-
ности периферийных лабораторий, а центральные и референс-лаборатории – прове-
рять качество работы региональных лабораторий среднего уровня.

Компонентами программы обеспечения качества являются:

•контроль качества;

•улучшение качества;

•профессиональное тестирование.

Контроль качества

Контроль качества – это процесс эффективного и систематического мониторинга
всей работы бактериологической лаборатории в сравнении с установленными стан-
дартами. Контроль качества служит гарантией того, что предоставляемая лаборато-
рией информация является точной, надежной и воспроизводимой; это фактически
механизм, с помощью которого лаборатория подтверждает свою компетентность.

За контроль качества отвечают все сотрудники лаборатории

Отдельные аспекты контроля качества в отношении бактериоскопического и культу-
рального исследований детально обсуждаются во 2-й и 3-й частях данного руковод-
ства («Бактериоскопия» и «Культуральное исследование»).

Улучшение качества

Улучшение качества – это процесс, с помощью которого различные аспекты работы
бактериологической лаборатории подвергаются постоянному анализу, чтобы улуч-
шить достоверность, эффективность и использование лабораторных данных. Изве-
стно, что наиболее выраженного и долговременного улучшения можно добиться, 
если прогнозировать и предупреждать возможные проблемы, а не ждать их возник-
новения и затем уже решать их. Ключевым компонентом этого процесса является
сбор информации и ее анализ, а также творческое решение возникающих проблем.
Для этого необходим постоянный мониторинг работы лаборатории, выявление 
имеющихся дефектов и незамедлительные ответные действия, предупреждающие 
повторное возникновение аналогичных проблем. Нередко многие проблемы удается
решить только при непосредственном посещении лаборатории куратором. Это – са-
мый быстрый и наиболее эффективный метод улучшения качества работы лаборато-
рии, так как при личных контактах на месте удается скорее всего провести необходи-
мые мероприятия. Такие контрольные посещения должен осуществлять более опыт-
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ный лабораторный работник. Во время таких визитов могут быть предприняты сле-
дующие действия. 

•Ознакомление с соблюдением сотрудниками лаборатории общего санитарно-ги-
гиенического режима и правил техники безопасности.

•Проверка наличия и доступности письменных инструкций с детальным описани-
ем всех манипуляций и методик.

•Проверка тщательности регистрации в соответствующих журналах фактов работы
на оборудовании и его сервисного обслуживания.

•Оценка частоты получения клинических проб в неудовлетворительном состоя-
нии – например, как часто поступают битые или негерметично закрытые контей-
неры. Если такие пробы регулярно поступают из одних и тех же медицинских уч-
реждений, необходимо расследование причин.

•Проверка наличия на всех красителях, реагентах и питательных средах этикеток 
с указанием порядка использования и срока годности; проверка срока годности
используемых материалов.

•Проверка регулярности использования положительных и отрицательных контро-
лей при проведении бактериоскопических исследований, при выделении культур
и в процессе идентификации микобактерий.

•Анализ процента положительных проб (например, за каждый месяц) с целью 
выявления существенных отклонений от средних показателей.

•Наличие коллекции положительных и отрицательных препаратов для сравнитель-
ного исследования. При этом Национальная программа борьбы с туберкулезом
может выбрать один из следующих подходов:

•Из ста препаратов выберите положительные в том порядке, в каком они были 
обнаружены. Затем методом случайной выборки подберите комплект отрицатель-
ных препаратов, например:

* если было обнаружено 10 положительных препаратов (10%), возьмите 10% отри-
цательных препаратов, выбирая каждый 10-й препарат (100:10=10). Если было
найдено 25 положительных препаратов (25%), возьмите 25% отрицательных пре-
паратов, выбирая каждый 4-й препарат (100:25=4).

* Выберите все положительные и такое же количество отрицательных препаратов.

* Храните все эти выбранные препараты в течение 2 месяцев. Отбор необходимого
числа предметных стекол для контрольного исследования будет произведен ла-
бораторией более высокого уровня или куратором во время контрольного посе-
щения данной лаборатории.

•Очень важно выбирать и хранить препараты от больных, находящихся в процессе
лечения; с такими препаратами связано больше всего ошибок (получение ложно-
отрицательных результатов).

•Ежемесячная оценка частоты контаминации посевов по отношению к общему ко-
личеству проведенных посевов и к количеству положительных результатов посева.

Схема обследования работы лаборатории приведена в приложении 5.

Очень важно наладить обратную связь с сотрудниками лаборатории; следует без про-
медления давать рекомендации, чтобы персонал мог сразу же внести коррективы 
в свою работу. Для улучшения качества работы очень полезно проводить обучение
персонала лаборатории.
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Профессиональное тестирование

Термином «профессиональное тестирование», которое, в соответствии со стандартами
ВОЗ26, 27, называют внешним контролем качества, обозначают систему ретроспективного
и объективного сравнения результатов работы различных лабораторий по программе,
составленной за пределами данного учреждения – например, в референс-лаборатории.
Главная цель профессионального тестирования – подтвердить единообразие и сопоста-
вимость результатов работы различных лабораторий, которые действуют в полном соот-
ветствии с утвержденными стандартами. Для этого в центральной или референс-лабора-
тории готовят материал для контрольного задания, который направляют в лаборатории
более низкого уровня. Лаборатории, получившие такие контрольные задания, проводят
необходимые исследования и сообщают результаты в центральную или референс-лабо-
раторию, которая затем может провести оценку степени профессионализма контролиру-
емых лабораторий. Выявление в процессе профессионального тестирования проблем и
дефектов позволяет улучшать качество работы лабораторий.

Профессиональное тестирование является очень желательной процедурой, однако 
его трудно организовать и провести. Для того чтобы профессиональное тестирование
было успешным, его нужно проводить постоянно; кроме того, для этого нужно иметь
квалифицированных и преданных сотрудников. Существуют противоречивые точки
зрения на целесообразность и методологию осуществления таких программ в развива-
ющихся странах. Тем не менее гарантия достоверности результатов, полученных при
бактериоскопическом и культуральном исследованиях, имеет чрезвычайное значение
для Национальных программ борьбы с туберкулезом.

Хотя внешний контроль качества является самой оперативной и наиболее эффектив-
ной формой обеспечения качества, эту функцию редко удается осуществлять регуляр-
но из-за нехватки времени и невозможности частых поездок. Поэтому важным компо-
нентом гарантии высокого качества лабораторных исследований должны стать про-
граммы профессионального тестирования (которые также обозначают термином
«внешняя оценка качества» или «межлабораторное сравнение результатов»).

Участие в программах профессионального тестирования может быть обязательным – это
имеет место при вертикальной иерархической организации лабораторной службы, когда
центральная или референс-лаборатория несут ответственность за все лаборатории на бо-
лее низких уровнях. С другой стороны, программы профессионального тестирования
могут быть добровольными, когда специальная лаборатория контроля качества, входя-
щая в лабораторную сеть системы здравоохранения, предоставляет различные материа-
лы всем заинтересованным лабораториям. Каждой лаборатории присваивается особый
код, который знают только сама лаборатория и специальная лаборатория контроля каче-
ства. Контрольная лаборатория рассылает во все лаборатории сети отчет о проведенном
тестировании, что позволяет каждой лаборатории сравнить свои результаты с результата-
ми работы других специалистов. Независимо от того, является ли профессиональное те-
стирование обязательным или добровольным, рекомендуется включать в него следую-
щие (минимальные) задания, причем желательно делать это один раз в полгода.

Бактериоскопия

В периферийные лаборатории направляется специальный набор стандартных препа-
ратов мокроты с известными результатами. Набор должен включать как окрашен-
ные, так и неокрашенные препараты. Каждый набор должен включать не менее 
5 препаратов – от отрицательного до резко положительного; например:

Отрицательный : 2 препарата
< 10 кислотоустойчивых бактерий : 1 препарат
слабо положительный (1+) : 1 препарат
резко положительный (2+ или 3+) : 1 препарат
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Культуральное исследование

В центральные или региональные лаборатории направляется специальный набор
проб мокроты с известными результатами. Две пробы мокроты должны быть иноку-
лированы микобактериями туберкулеза, две другие пробы – M. fortuitum, которые
сходны с M. tuberculosis по морфологии колоний и восстанавливают нитраты, но от-
носятся к группе быстрорастущих микобактерий и дают отрицательную ниациновую
пробу. Еще две пробы мокроты не должны содержать микобактерии. 

Необходимо четко представлять, что результаты программ профессионального тес-
тирования могут быть неточными, так как сотрудники лаборатории знают, что это –
контрольные задания, и могут уделить их обработке и исследованию больше времени
и внимания. Кроме того, таким образом невозможно оценить качество приготовле-
ния препаратов. Эту проблему можно решить, если направлять в контролируемые
лаборатории не готовые препараты или чистые культуры, а пробы мокроты. Такие
пробы можно приготовить искусственно, добавив 1 эмульгированное яйцо к 1000 мл
1%-го водного раствора метилцеллюлозы и поместив по 3,5 мл этой смеси во флако-
ны для проб. Полученная смесь несколько напоминает гнойную мокроту. Затем эту
смесь инокулируют стандартными суспензиями M. tuberculosis и Nocardia asteroides
(для бактериоскопии) или M. tuberculosis и M. fortuitum (для культурального исследо-
вания). Чтобы проконтролировать качество деконтаминации и разжижения мокро-
ты, в искусственные пробы добавляют в качестве контаминанта Escherichia coli. Для
контрольных тестов можно использовать не искусственные образцы, а образцы мок-
роты больных, которые инокулируют так, как описано выше.

Результаты профессионального тестирования следует анализировать с помощью таб-
лиц «2 х 2», отмечая ошибки при исследовании отрицательных образцов мокроты
(ложноположительные), ошибки при исследовании положительных образцов мок-
роты (ложноотрицательные) и расхождения в количестве выявленных кислотоустой-
чивых микобактерий (1–10, 1+, 2+, 3+). Полученные результаты должны быть пред-
ставлены в центральную или референс-лабораторию в заранее оговоренные сроки.

Независимо от выбранной методики профессионального тестирования, наиболее важ-
ным является обеспечение обратной связи и проведение в необходимых случаях на ос-
нове взаимного согласия и доверия мероприятий, устраняющих дефекты работы.

В заключение необходимо отметить, что хорошо продуманные и правильно выпол-
няемые программы обеспечения качества очень важны для любой лаборатории и да-
ют ряд положительных результатов:

•потенциальные сложности выделения и идентификации M. tuberculosis могут быть
значительно уменьшены посредством постоянного мониторинга качества пита-
тельных сред и реактивов (до их применения на клинических пробах);

•серьезных и дорогостоящих поломок оборудования можно избежать, если посто-
янно контролировать его работу и вовремя проводить техническое обслуживание;

•результаты лабораторных исследований будут более точными и надежными, если
применение неадекватных питательных сред и реагентов, а также неправильных
методик будет сведено к минимуму;

•программа обеспечения качества может быть использована и в качестве учебного
упражнения; она позволяет выявлять и идентифицировать проблемы, которые 
в противном случае остались бы нераспознанными;

•хорошие программы обеспечения качества будут способствовать повышению 
доверия к лабораторной службе.

КОНТРОЛЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТНИКОВ

Заражение туберкулезом, включая его мультирезистентные формы, является обще-
признанным риском лабораторных работников; при этом следует иметь в виду, что
наличие ВИЧ-инфекции облегчает заражение. У большинства людей инфицирован-
ность M. tuberculosis не трансформируется в заболевание туберкулезом, поскольку 
у людей с нормально функционирующей иммунной системой клеточный иммунитет
останавливает репликацию микобактерии туберкулеза и тем самым предупреждает
развитие болезни. Однако вирус иммунодефицита человека вызывает гибель Т–хел-
перов (Т4–лифоцитов), что приводит к снижению защиты ВИЧ–инфицированного
человека от M. tuberculosis. Поэтому ВИЧ–инфекция повышает риск заболевания 
туберкулезом.

Для того, чтобы произошло инфицирование и развилось заболевание туберкулезом,
необходим тесный и длительный контакт с возбудителем; при этом во внешней среде
должно быть много микобактерий туберкулеза, а новый хозяин должен быть лишен
иммунной защиты от инфекции, как это показано на рис. 3. Все эти условия и факторы
могут иметь место в лабораториях противотуберкулезых учереждений. Несоблюдение
правил санитарии и гигиены, а также пренебрежение требованиями техники безопас-
ности увеличивают вероятность инфицирования, а факторы, влияющие на состояние
макроорганизма (например, ВИЧ-инфекция, диабет, злокачественные новообразова-
ния, злоупотребление алкоголем), повышают вероятность развития заболевания. 

Рисунок 3
Вероятность развития заболевания туберкулезом после заражения: влияние количест-
ва микобактерий, продолжительности экспозиции и состояния иммунной системы
(Взято из: Crofton J., Horne N., Miller F. – Clinical Tuberculosis. Butterworths, London, 1998)

Следует проводить тщательный отбор сотрудников для работы в бактериологических
лабораториях. Они не должны иметь соматических или психических заболеваний;
кроме того, они должны вести здоровый образ жизни. Помимо обучения технике 
выполнения лабораторных процедур и строгому соблюдению требований техники
безопасности, следует осуществлять простую программу контроля работы персонала,
а также регулярно проверять состояние здоровья лабораторных работников.

Программа мониторинга здоровья лабораторных работников

У каждого лабораторного работника должна быть конфиденциальная карта здоро-
вья, в которую записывают результаты обследований на туберкулез, а также другую

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА В ПРОГРАММАХ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
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информацию о состоянии его здоровья. Программа мониторинга здоровья лабора-
торных работников включает следующие элементы.

Состояние здоровья лабораторного работника до поступления на работу

Каждый принимаемый на работу сотрудник должен заполнить стандартную анкету 
о состоянии своего здоровья. В этой анкете должна быть приведена информация 
о наличии/отсутствии заболевания туберкулезом в прошлом, иммунизации вакци-
ной БЦЖ, наличии сопутствующих заболеваний, которые могут повышать воспри-
имчивость к туберкулезу, и анамнестические данные о контактах с больными тубер-
кулезом. Примерная схема анкеты о состоянии здоровья приведена в приложении 6.

Необходимо до начала работы в бактериологической лаборатории провести рентге-
нологическое исследование органов грудной клетки и поставить туберкулиновую
пробу Манту. При наличии резко положительной реакции (диаметр инфильтрата 
в месте введения туберкулина более 15 мм) и симптомов, подозрительных на тубер-
кулез, необходимо провести клиническое и микробиологическое обследование. 
При этом следует выполнить бактериоскопию и посев мокроты, собранной в течение
двух дней подряд.

Всем лабораторным работникам необходимо предложить провести конфиденциаль-
ный тест на ВИЧ–инфекцию (при условии обязательного консультирования до и 
после исследования). Проводить иммунизацию вакциной БЦЖ сотрудникам бакте-
риологической лаборатории в качестве метода профилактики туберкулеза не реко-
мендуется.

Ежеквартальный мониторинг состояния здоровья

Сотрудники лаборатории должны сообщить о состоянии своего здоровья, ответив 
на вопросы анкеты, связанные с ранними признаками и симптомами туберкулеза. 
К числу таких проявлений относятся кашель продолжительностью более 3 недель,
снижение массы тела, потеря аппетита, ночные поты, частые простудные заболева-
ния за последние несколько недель.

Во время периодических обследований необходимо определять массу тела каждого
сотрудника лаборатории; при этом потеря работником более 10% массы тела за по-
следний квартал должна сопровождаться тщательным клиническим и микробиоло-
гическим обследованием на туберкулез.

Информация о состоянии здоровья при проведении ежеквартального мониторинга
состояния здоровья сотрудников лаборатории может быть собрана с помощью той
же анкеты, приведенной в приложении 6.

Мониторинг состояния здоровья после контакта с возбудителем

Если кто-либо из сотрудников стал участником чрезвычайного происшествия в ла-
боратории, необходимо просмотреть карту здоровья данного работника, организо-
вать тщательное клиническое наблюдение. Через 8 недель после происшествия необ-
ходимо провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки и поста-
вить туберкулиновый тест, если до начала работы в лаборатории диаметр инфильтра-
та был < 10 мм.

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТНИКОВ
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РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СТРАНЫ КОЛИЧЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ ПРОВОДИТСЯ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ

Возьмем для примера гипотетическую страну с высокой распространенностью 
туберкулеза и населением 3 миллиона человек. Заболеваемость туберкулезом легких
с бактериовыделением составляет 90 на 100 тысяч жителей, а для выявления одного
больного необходимо обследовать 10 пациентов с подозрением на туберкулез. 
В среднем у каждого больного придется исследовать 6 образцов мокроты: три – 
при постановке диагноза, один – после 2 месяцев лечения, еще один – через 3 меся-
ца и последний – в конце лечения. В стране имеется 30 учреждений, где может про-
водиться бактериоскопическое исследование мокроты.

Пример

Численность населения : 3 000 000 человек

Заболеваемость туберкулезом легких 
с положительным результатом бактериоскопии : 90 на 100 тысяч жителей

Процент положительных результатов 
бактериоскопии мокроты у больных 
с подозрением на ТБ : 10%

Среднее число анализов на каждого больного : 6

1. Ожидаемое число больных туберкулезом легких (бактериоскопия+):

90/100 000 Х 3 000 000 = 2 700.

2. Для выявления одного больного необходимо обследовать 10 пациентов с подозре-
нием на туберкулез; у каждого больного с подозрением на туберкулез придется 
исследовать 3 пробы мокроты. Всего для выявления 2700 больных с бактериовыде-
лением потребуется сделать:

2700 х 10 х 3 = 81 000 анализов мокроты при скрининговых исследованиях.

3. У каждого больного с положительным анализом необходимо дополнительно 
исследовать еще 3 пробы мокроты:

2700 х 3 = 8100 анализов мокроты для контроля эффективности лечения.

4. Таким образом, общее количество анализов мокроты за год составит:

81 000 (с подозрением на ТБ) + 8100 (больные ТБ) = 89 100.

5. Среднее число рабочих дней в году – 250. Это означает, что в среднем за каждый
рабочий день необходимо исследовать 325 образцов мокроты: 

89 100:250=325.

6. В стране имеется 30 учреждений, где проводится бактериоскопия мокроты. 
В каждом учреждении придется исследовать за рабочий день в среднем 11 образцов
мокроты (325:30), что соответствует рекомендуемым нормам (2–20 препаратов 
в день на одного сотрудника, выполняющего бактериоскопическое исследование
мокроты).
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НАПРАВЛЕНИЕ НА БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Наименование медицинского учреждения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Фамилия больного _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Возраст _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Пол:   М ❐  Ж ❐  

Точный адрес: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Регистрационный номер больного* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Откуда получен образец:      ❐  Из легких
❐  Из внелегочного очага       Локализация _ _ _ _ _ _ _ _ 

Причина обследования:       ❐  Диагностика
❐  Мониторинг лечения

Номер образца_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Подпись лица, направляющего пробу на исследование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* Не забудьте указать регистрационный номер (по районному журналу учета больных туберкуле-
зом) при мониторинге процесса лечения
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НАПРАВЛЕНИЕ НА КУЛЬТУРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Наименование медицинского учреждения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Фамилия больного _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Возраст _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Пол:   М ❐  Ж ❐  

Точный адрес: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Номер истории болезни* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Откуда получен образец:      ❐  Из легких
❐  Из внелегочного очага       Локализация _ _ _ _ _ _ _ _ 

Причина обследования:      ❐  Диагностика
❐  Мониторинг лечения

Номер образца_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Подпись лица, направляющего пробу на исследование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* Не забудьте указать регистрационный номер (по районному журналу учета больных туберкуле-
зом) у больных, получающих химиотерапию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

____________________________________________________________

Номер по лабораторному журналу: __________________

Внешний вид мокроты

Слизисто-гнойная Окрашена кровью Слюна

Образец 1 ❐ ❐ ❐
Образец 2 ❐ ❐ ❐
Образец 3 ❐ ❐ ❐

Результаты бактериоскопии

Метод окраски ❐ по Цилю–Нильсену ❐ флюорохромом

Дата Образец Результаты* Положительные результаты (в баллах)
3+ 2+ 1+ 1-9 КУМ

1

2

3

* Укажите «положительный» или «отрицательный» результат

Дата: ______________________

Исследование проведено (подпись): ____________________
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Приложение 4 а



РЕЗУЛЬТАТЫ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(предварительное заключение)

____________________________________________________________

Номер по лабораторному журналу __________________

Дата получения пробы ____________________________

Результаты культурального исследования 

Метод выделения культуры ____________________________________

Роста нет ❐ 3+ ❐

1–19 колоний ❐ 4+ ❐

1+ ❐ Контаминация ❐

2+ ❐

При культивировании проб получен ________________ рост микобактерий

с характерными признаками микобактерий туберкулеза.

Окончательное заключение будет выдано в течение последующих 4 недель.

Дата ______________________ Подпись ____________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(окончательное заключение)

Номер по лабораторному журналу __________________

Дата получения пробы ____________________________

Результаты бактериоскопии

Метод окраски ❐ по Цилю–Нильсену ❐ флюорохромом

Результат отрицательный ❐ 1+ ❐

Бактериоскопию не проводили ❐ 2+ ❐

1–9 кислотоустойчивых бактерий ❐ 3+ ❐

Результаты культурального исследования 

Метод выделения культуры ____________________________________

Роста нет ❐ 1–19 колоний ❐

Контаминация ❐ 1+ ❐

Не проводили ❐ 2+ ❐

3+ ❐

4+ ❐

Результаты идентификации культур

Скорость роста ________________ Морфология колоний __________________

Ниациновый тест ❐ Положительный ❐ Отрицательный

Нитратредуктаза ❐ Положительный ❐ Отрицательный

Тест ____________ ❐ Положительный ❐ Отрицательный

Тест ____________ ❐ Положительный ❐ Отрицательный

Выделенная культура идентифицирована как: Mycobacterium tuberculosis ❐

Другие микобактерии ❐

Дата: ______________________ Подпись: ____________________ 
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Приложение 4в





ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ
ВНЕШНЕМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА

Название и адрес лаборатории

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Дата оценки работы лаборатории __ __ / __ __ / __ __

день  месяц       год

ОБЩИЕ  АСПЕКТЫ

Адекватны Неадекватны

Лабораторные материалы и реагенты ❐ ❐

Лабораторное оборудование ❐ ❐

Техника безопасности ❐ ❐

ТЕХНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ

Бактериоскопия Хорошо Удовлетворительно Плохо

Приготовление препаратов ❐ ❐ ❐

Техника окраски препаратов ❐ ❐ ❐

Методика исследования ❐ ❐ ❐

Регистрация и выдача результатов ❐ ❐ ❐

Хранение препаратов для контроля 
качества ❐ ❐ ❐

Процент положительных результатов за месяц _______ %

Выделение культур и идентификация Хорошо Удовлетворительно Плохо

Разжижение и деконтаминация проб ❐ ❐ ❐

Методика посева и инкубации ❐ ❐ ❐

Учет культур ❐ ❐ ❐

Подтверждение M. tuberculosis ❐ ❐ ❐

Регистрация и выдача результатов ❐ ❐ ❐

Процент положительных культур за месяц _____ %

Процент контаминированных культур за месяц _____ %

Процент контаминированных образцов за месяц _____ %
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ

Полное Неполное
Использование стандартных 
методов работы ❐ ❐ ❐

Лабораторный журнал ❐ ❐ ❐

Результаты исследований ❐ ❐ ❐

Журнал регистрации 
чрезвычайных происшествий ❐ ❐ ❐

Расчет числа ложноположительных и ложноотрицательных результатов

Референс-результаты

Положительный Отрицательный Всего

Положительный a b (a+b)
Результат
теста Отрицательный c d (c+d)

Всего (a+c) (b+d) (a+b+c+d)

% ложноположительных результатов = [ b : (a+b) ] x 100

% ложноотрицательных результатов = [ c : (c+d) ] x 100

Рекомендации

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Проведенные мероприятия

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________ __________________

Фамилия и подпись проверяющего Дата

_____________________________________ __________________

Фамилия и подпись работника лаборатории Дата
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СООТНОШЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Длина
1 мм = 0,0394 дюйма 1 дюйм = 25,4 мм

1 м = 39,37 дюйма 1 дюйм = 0,0254 м

1 м = 3,28 фута 1 фут = 0,305 м

1 м = 1,09 ярда 1 ярд = 0,91 м

Температура
0°С = (°F - 32) x 5/9

°F = (°С x 9/5) + 32

100°С = 212°F

Масса
1 г = 0,035 унции 1 унция = 28 г 

1 кг = 2,2 фунта 1 фунт = 0,454 кг

Площадь
1 см2 = 0,155 кв. дюйма 1 м2 = 104 см2 = 10,76 кв. фута

1 кв. дюйм = 6,452 см2 1 кв. фут = 144 кв. дюйма = 0,0929 м2

Объем
1 литр = 1000 см2 = 10-3 м3 = 0,0351 куб. фунта = 61,02 куб. дюйма 

500 мл = 16 унций = 1 пинта

1 куб. фунт = 0,02832 м3 = 28,32 литра = 7,477 галлона

1000 мл = 1 л = 33,8 унции = 1 кварта

1 галлон, США = 3,7 л 1 галлон, Англия = 4,55 л

1000 мл = 0,22 галлона, Англия = 0,26 галлона, США

1 мл = 1 см3 = 0,034 унции

Скорость
1 см/сек = 0,03281 фут/сек

1 фут/сек = 30,48 см/сек

1 км/ч = 0,2778 м/с

Давление
1 Па = 1 N/м2 = 1,451 х 10-4 фунта/кв. дюйм = 0,209 фунта/кв. фут

1 фунт/кв. дюйм = 6891 Па

1 фунт/кв. фут = 47,85 Па

1 атм = 1,013 х 105Па = 14,7 фунта/кв. дюйм = 2117 фунт/фут2
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