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Финансовая поддержка
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– Arrows Diagnostics
– Elettrobiochimica
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– Synttergy
– GenePOC Canada
– ADA
– Technogenetics
– Eiken Chemical Japan

• Исследовательские гранты от 
компаний:
– DiaSorin
– Siemens Healtheneers
– Abbott Iridica
– BioFire
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• Высококачественное обслуживание: использование экономически 
эффективных лабораторных исследований, позволяющих улучшить 
качество оказания медицинской помощи путем уменьшения 
продолжительности пребывания в стационаре и вероятности 
повторной госпитализации. Крайне труднодостижимая цель в 
условиях сниженного финансирования

• Объединение медицинских учреждений в крупные госпитальные 
системы: госпитальные системы оценили технологические 
изменения, которые необходимо произвести в связи с 
реорганизацией

– Увеличение потока образцов из лабораторий ЛПУ и удаленных 
пунктов

• Новая концепция «Уникальной Микробиологической 
Лаборатории» предполагает проведение лабораторных 
исследований для большого количества стационарных и 
амбулаторных медицинских учреждений 

• Полная автоматизация необходима для удовлетворения 
потребностей меняющейся системы здравоохранения

Цель современной 
микробиологической лаборатории 



ДЕЛАТЬ 
БОЛЬШЕ

С МЕНЬШИМИ 
ЗАТРАТАМИ

Задачи новой 
микробиологической лаборатории

• Повышение эффективности: «делать больше с меньшими затратами»

• Усовершенствование процесса взятия образца и его хранения во время
транспортировки

• Стандартизация и оптимизация процедур штрихового посева

• Улучшение условий культивирования

• Определение точного времени инкубации

• Сокращение времени просмотра (чтения) чашек

• Сокращение времени выдачи результатов (TAT)

• Обеспечение прослеживаемости клинических образцов

• Продление рабочего времени микробиологической лаборатории
(24/7)

• Интеграция бактериологии с другими технологиями (MALDI-TOF,
анализ чувствительности и молекулярная диагностика)

• Повышение безопасности труда персонала



Повышение медицинской ценности 
результатов микробиологического 

исследования

Новые 
технологии

Быстрый 
результат

Быстрый выбор 
правильного 

лечения (выбор 
антибиотика)

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ 
Спасение жизни 

пациента

Влияние на медицинский персонал 
(новая организация)? 

Влияние на рабочий процесс?



Эволюция микробиологической 
лаборатории

Ограничивающие факторы 
микробиологической лаборатории

•Сложность и вариабельность 
клинических образцов

•Стандартизация изделий для взятия 
образцов

•Высокий процент «ручной» работы 
•Интерпретация результатов 

культивирования

Стандартизация

•От традиционного тампона к флок-
тампону

•Внедрение жидкостной 
микробиологии (LBM)

•«Полная автоматизация 
лаборатории»: автоматизированный 
посев и считывание

•Быстрая идентификация бактерий и 
определение чувствительности (AST)

•Быстрые молекулярные 
исследования

Cложно получить корректные 
результаты в КЛИНИЧЕСКОЙ 

МИКРОБИОЛОГИИ, если 
«ручная» работа преобладает 

над автоматизацией 

Сделать невозможное: 
автоматизировать 

КЛИНИЧЕСКУЮ 
МИКРОБИОЛОГИЮ 



Основные разработки в области 
клинической микробиологии

Преаналитический 
этап и новые 
изделия для 

взятия материала

Автоматизация и 
визуализация в 
микробиологии

Быстрые системы 
идентификации 

бактерий

2003-2004 2008-2012 2013-2018



Область Романья: 
организация лабораторного центра

• Центральная сервисная лаборатория, 
ответственная за проведение всех лабораторных 
исследований области Романья, основана в 
марте 2009 года 

• Звездная структура организации: 
– 7 лабораторий ЭКСТРЕННОЙ диагностики, 

расположенных в 7 децентрализованных 
клинических больницах (работают в режиме 24/7)

– 1 центральная лаборатория PVS, состоящая из 3
блоков:

• клиническая патология, микробиология и 
медицинская генетика 

– 21 млн исследований/год
– Понедельник – Суббота (с 8:00 до 18:30) и 

Воскресенье (с 8:00 до16:00)



РОМАНЬЯ: организация лабораторий

AUSL (Равенна, Римини, Форли, Чезена) 4

Количество лабораторий 7

Количество проведенных 
исследований/год

21 000 000 
(1 050 000 
Микро)

Население 1 200 000

Стандартная нагрузка в области 
Романья за сутки

Число пунктов взятия биоматериала 93

Количество амбулаторных пациентов 4500

Пункты доступа 400

Количество стационарных пациентов 1500

Клинические больницы области 
Романья

15

RICCIONE
LRR

Ravenna 
LRR

Lugo LRR

Faenza
LRR

AUSL FORLI’
21 Punti Prelievo

Forlì LRR

AUSL CESENA
8 Punti Prelievo

Cesena 
LRR Rimini

LRR

Riccione
LRRAUSL RIMINI

23 Punti Prelievo

AUSL RAVENNA 
41 Punti Prelievo

Область Романья: 
организация лаборатории по звездной 

модели



Путь образцов!

ВАГИНАЛЬНЫЕ 
УРЕТРАЛЬНЫЕ 

ДЫХ. ПУТИ
ДРУГИЕ БИОМАТЕРИАЛЫ 

КАЛ

Куда 
транспортируются 

наши образцы 
каждый день?



Новые изделия для взятия материала: как 
приблизиться к централизованной модели

• Новая концепция FLOQswab и жидкостной 
микробиологии (LBM)

• Оптимальное хранение клинического материала при 
комнатной температуре или в холодильнике (как 
повысить жизнеспособность бактерий?)

• Максимальная десорбция (90 %) клинического 
материала с тампона в жидкую транспортную среду

• Возможность использования совместно с 
автоматизированными системами посева

• Возможность использования совместно с молекулярно-
диагностическими исследованиями (отсутствие 
взаимодействия между транспортной средой и 
реактивами)

• Возможность использования совместно с быстрыми ИФА 
тестами

Хранение клинических образцов во время транспортировки от 
места взятия в лабораторию — важный фактор, влияющий на 

качество результата диагностического исследования в 
микробиологии

Традиционный vs флок-тампон

Тампон из 
традиционных 
волокон: образец 
«застревает» в 
волокне

FLOQSwabs™ не 
имеет «карманов»: 
образец 
высвобождается 
немедленно и 
полностью

Традиционный тампон
• До 2 км микроволокон
• Текстура грубой щетки
• Хаотичная и тесная матрица
• При десорбции может удерживать 

значимый процент материала внутри 
волокон

Нейлоновый флок-тампон
• Менее 6 м волокон
• Текстура бархатной щетки
• Способен захватывать больше 

материала, чем традиционный 
тампон

• Материал легко десорбируется с 
поверхности волокон при контакте 
с жидкостью или твердой 
поверхностью



Сканер штрих-
кодов

Второй шаг к полной 
автоматизации: WASPLab

WASP 1
(2013 год)

WASP 1 и WASP 2
(сентябрь 2016 года)

МОЧА
КАЛ

ВАГИНАЛЬНЫЕ 
УРЕТРАЛЬНЫЕ 
ДЫХ. ПУТИ
ДРУГИЕ БИОМАТЕРИАЛЫ 

WASP 1
WASP 2

WASP-LAB
(декабрь 2016 года)

ВАГИНАЛЬНЫЕ 
УРЕТРАЛЬНЫЕ 
ДЫХ. ПУТИ
ДРУГИЕ БИОМАТЕРИАЛЫ 
КАЛ

WASP 3
4 квартал 
2019 года



ЖМБ — ежедневная рабочая 
нагрузка WASP

Образцы ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОСЕВ МОЧИ 360

ПОСЕВ КАЛА 35

НИЖНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 25

ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 28

МАЗОК ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ 
(СКРИНИНГ МЛУ)

160

Стрептококк группы В (GBS) 25

ГЕНИТАЛЬНЫЙ (ВАГИНАЛЬНО-
УРЕТРАЛЬНЫЙ)

40

ДРУГИЕ МАЗКИ (КОЖА-МЯГКИЕ 
ТКАНИ)

17

ВСЕГО = 690

7 ВРАЧЕЙ
23 ЛАБОРАНТА

Ежедневно в микробиологическую лабораторию поступает 1200 образцов, 
690 из них анализируются с помощью автоматизированной системы



Скрининг CRE: ситуация в Италии

Выводы на основе данных, полученных во время визита ECDC в Италию 
(январь 2017)
– Ситуация с антибиотикорезистентностью в больницах Италии представляет серьезную 

угрозу для здоровья населения страны. 
– Количество резистентных к карбапененам энтеробактерий (CRE) и Acinetobacter baumannii в 

настоящее время достигло гиперэндемичного уровня, из-за чего в Италии самый высокий 
уровень антибиотикорезистентности в Европе.

– Вероятность развития инфекций, трудно поддающихся лечению, после трансплантации 
органов или крупных хирургических вмешательств в настоящее время очень высока. 



В 2011 году Агентство здравоохранения 
провинции Эмилия-Романья внедрило 
систему надзора для мониторинга CPE с 
целью уменьшения и контроля 
распространения данных 
микроорганизмов (Gagliotti et al. 2011) 

Надзор проводился с использованием 
мазка из прямой кишки:
• у всех пациентов отделения, имеющих 

хотя бы один из факторов риска, 
указанных в опроснике, который 
заполнялся врачом; 

• у госпитализированных пациентов, 
которые контактировали с носителем 
заболевания.

Новые подходы к скринингу CRE 
Провинция Эмилия-Романья



Скрининг CPE: количество мазков из прямой 
кишки (2012 год – 4 месяца 2019 года)

Количество мазков из прямой кишки для скрининга CPE

Ambito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 месяца 
2019 года 

Mesi 2019 714 2379 2041 2738 5782 7783 18010 30009 9051

RIMINI 868 2308 3097 3856 12051 14224 13298 15504 5707

CESENA 67 1007 1859 1661 1611 2494 1888 6200 2592

FORLI 37 182 313 577 936 1649 2153 6983 2894

AUSL ROMAGNA 1686 5876 7310 8832 20380 26150 35349 58696 20244

RIMINIRAVENNA CESENA FORLI



% положительных результатов скрининга CPE, Романья

% положительных мазков из прямой кишки

Ambito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 месяца 
2019

RAVENNA 14,5% 5,0% 5,3% 11,9% 11,1% 7,4% 3,8% 1,9%

RIMINI 2,5% 6,2% 5,2% 2,1% 1,4% 1,0% 1,1% 0,9%

CESENA 6,6% 1,6% 2,7% 1,2% 3,0% 2,2% 1,3% 1,5%

FORLI 2,2% 4,8% 3,6% 5,3% 4,9% 2,3% 1,0% 1,1%

AUSL 
ROMAGNA 8,1% 4,6% 4,6% 5,0% 4,7% 4,4% 2,5% 1,4%

RIMINIRAVENNA CESENA FORLI

4 месяца 
2019 года 

% положительных мазков из прямой кишки

RIMINIRAVENNA CESENA FORLI

4 месяца 
2019 года 

Культуры CPE, 
выделенные из 

клинического материала

RIMINIRAVENNA CESENA FORLI

4 месяца 
2019 года 

CPE положительная 
гемокультура 



Скрининг CPE 
Пример организации рабочего процесса

TAT 1 ч
Молекулярные 
исследования

65 000 мазков из прямой кишки/год
180 мазков из прямой кишки/день

Загрузка в WASPlab

Поступление 
пациента

1 мазок из прямой 
кишки

Автоматизированный 
посев

Инкубация 16 ч Автоматизированное 
считывание чашек

Анализ 
изображений



Программное обеспечение для анализа 
изображений 

• После инкубации в течение 16 часов при температуре 35±2°C 
получаемые WASPLab™ цифровые изображения 
анализируются с помощью комбинации двух программ:

– Модуль цветовой детекции CDM: программа анализирует различные цвета на 
агаре CARB и позволяет выявить чашку с KPC-положительной культурой по 
цвету. 

– Программа «Рост-отсутствие роста» (GnG): программа определяет наличие 
колоний на агаре OXA путем сравнения финального изображения с 
изображением до инкубации. Автоматическая система считает результат 
положительным (AP), если программа CDM или GnG обнаружит 
соответствующий рост микроорганизмов, и напротив, при отсутствии роста, 
соответствующего критериям, система оценивает изображение как 
отрицательное (AN).

Сегрегация 
отрицательных 

образцов 

Балл 1 Балл 0



Автоматизированный скрининг всех 
CPE

vittorio sambri_AMCLI (Carba R)  2015



Обработка образцов Взятие образцов

Непосредственно из 
образца

Отсутствие 
клинической 
информации:

ЭМПИРИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ

ТАРГЕТНАЯ 
ТЕРАПИЯ

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
АНТИБИОТИКАМ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ИЗОЛЯЦИЯ КУЛЬТУРАЛЬНЫМ 
МЕТОДОМ

24–96 ч

5’/24–48 ч

3–24 ч

2–4 ч

• ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ

• В РАЗРАБОТКЕ И 
БУДУЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫДОСТУПНЫ В РАЗРАБОТКЕ БУДУЩИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ

• Электронный 
анализатор 
запахов 

• Ядерная магнитно-
резонансная 
спектроскопия

• Молекулярный 
метод и метод 
визуализации 

• Биохимические 
методы 

• Технологии 
секвенирования

• Культуральный 
метод 

• Молекулярный 
метод 

• Масс-
спектрометрия



Процесс идентификации бактерий: 
эволюция

Второе поколение Третье поколение

Четвертое 
поколение

Первое 
поколение

Vitek 2®
bioMérieux

MicroScan-Walkway
Siemens

Phoenix®
BD

7500RT-PCR®
Life Technologies

LightCycler®
Roche

Секвенирование 16S 
рДНК

Axima Assurance
Vitek MS®

Shimadzu bioMérieux

MALDI Biotyper®
Microflex LT 
Bruker BD

API®
bioMérieux

BBL Crystal®
BD

Биохимические 
исследования

Идентификация 
бактерий



Идентификация бактерий с 
помощью масс-спектрометрии

СТАТЬИ ПО MALDI-TOF

vittorio sambri_AMCLI (Carba R)  2015



Матрично-активированная лазерная 
десорбционная ионизационная 

времяпролетная масс-спектрометрия 
(MALDI-TOF MS)

• Самое значимое достижение в области 
клинической микробиологии 
(бактериологии) за последние 30 лет!

– Быстрая и экономически эффективная идентификация 
бактерий непосредственно из изолированных 
колоний и флаконов с положительной культурой, 
основанная на использовании белковых биомаркеров

– Белковые биомаркеры представляют собой белки с 
высокой экспрессией, которые кодируются генами 
«домашнего хозяйства» (рибосомальные [16S] и 
белки факторов транскрипции/трансляции)

БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ, НО НЕБУЗЕПРЕЧНО!



ШАГ1 ШАГ2 ШАГ3 ШАГ4

Подготовка образцов для 
MALDI-TOF

Бактерии, грибы, дрожжи,
микобактерии

Поместить на планшет 
колонию 

(рост не более 5 дней)

Высушить на воздухе в 
течение 1–2 мин

ПРИМЕЧАНИЕ:
Другие типы образцов:
- осадок из положительной культуры крови
- осадок из определенного образца (напр., мочи)

Планшет 
48 лунок

Загрузить 
планшеты

Зарегистрировать спектр

a. Коммерчески доступные «базы 
данных»

b. Пользовательские базы данных: 
«Библиотека MALDI-TOF MS клиники 
Мэйо» содержит 1599 масс-спектров 
микроорганизмов, которые не 
идентифицируются в коммерческих 
базах данных

Добавить матричный раствор*
альфа-циано-4-гидроксикоричной кислоты (HCCA или CHCA)



Подготовка образцов для MALDI-TOF: 
автоматизация также доступна (Colibrì)
• Автоматизированный забор колоний 

– Использование точных координат, 
выбранных пользователем

• Подготовка чашек для MALDI-TOF 
• Автоматизированная подготовка чашек и 

нанесение матрикса
• Приготовление суспензии МакФарланда

• Оценка степени прозрачности с помощью 
нефелометра

• Подготовка чашек с селективными средами



Непосредственное обнаружение гемокультур 
методом MALDI 

Journal of Clinical Microbiology 51;805-809, 2013 Journal of Clinical Microbiology 48;1584-1591, 2010

Проблемы:
• Удаление белков человека

• Необходим протокол 
экстракции

• Концентрация бактерий
• Требуется ~107/мл

• Полимикробные образцы
• Анализируем Грам-

окрашенные препараты?

MALDI-TOF MS может использоваться для быстрой идентификации микроорганизмов, выросших при
посеве крови.
90 мкл положительной гемокультуры можно инокулировать на твердую питательную среду (кровяной агар),
а «патину» можно анализировать с помощью MALDI-TOF MS после короткого периода инкубации (напр., 2–
4 часа).
С другой стороны, можно непосредственно анализировать флаконы с культурой крови:
Цель:  Отделить рибосомальные белки человека от бактериальных/дрожжевых
Методы: Лизис/центрифугирование или мембранная фильтрация

Рис. 1. Бактериальный осадок был получен из гемокультуры с помощью дифференциального центрифугирования. Отмытый осадок 
ресуспендировали в 300 мкл H2O, инактивировали этанолом и подготовили для последующей масс-спектрометрии путем экстракции 

муравьиной кислотой (подробности см. в тексте).

6 мл 140xg
10 мин

4 мл 
супернатанта

1000xg
5 мин

13000xg
2 мин

Создание 
отпечатков с 

помощью MALDI-
TOF/MS

Экстракция МК

Ресуспендирование в 
1 мл H2O

Удаление 
супернатанта2 мл H2O

Аппликатор 
Mos-Swab



Влияние MALDI-TOF на работу 
микробиологической 

лаборатории
Tan KE et al., J Clin Micro 2012; 50: 3301-8 
• Проспективная оценка, лаборатория 

госпиталя Джонса Хопкинса 
• «Протокол MALDI» против 

«стандартного протокола» 
• 2214 образцов 
• 952 изолята (824 бактериальных и 

128 дрожжевых) 
• Идентификация на 1,45 дня раньше 

(P<0,001), чем при использовании 
стандартных методов 

• Прогнозируемая экономия расходных
материалов/трудовых ресурсов 56,9 % 
за 12 месяцев 



Преимущества:
• Возможность идентифицировать большее число 

микроорганизмов 
• Достаточно единственной колонии 
• Быстрое время выдачи результата — минуты 
• Минимальное обучение и легкость в 

использовании 
• Экономическая эффективность 
• Воспроизводимость 
• Потенциальная возможность непосредственного 

использования клинических образцов 
• Возможность локального расширение баз 

данных 
• Экологически безопасная технология 

Ограничения:
• Стоимость оборудования

• Требование к минимальному количеству 
клеточного материала или выделенных белков 
(1,5 × 105 КОЭ)

• Не может использоваться непосредственно на 
клинических образцах 

• Не позволяет выделить некоторые
родственные микроорганизмы, напр. 
Escherichia coli/ Shigella sp., Streptococcus
mitis/oralis и Streptococcus pneumoniae. 

• Утрата «традиционных» микробиологических 
навыков

• Не позволяет в полной мере определить 
чувствительность к антибиотикам 

• Не применима для полимикробных культур

• Ограниченная база данных

Преимущества и ограничения 
MALDI-TOF

Несмотря на указанные выше ограничения, была предпринята попытка 
идентификации непосредственно из осадка положительных 
гемокультур и мочи



Dubourg G. et al.  Clin Microb Infect 2017

Подходы с этапом 
субкультивирования 

Идентификация 
MALDI-TOF

Подходы без этапа 
субкультивирования

Колориметрические 
тесты

ESBL, MRSA, 
карбапенемаза

Полимиксин

Автоматизированная система 
(Vitek, Phoenix)

Диск-диффузионный 
метод (ДДМ)

Ранняя 
субкультура

Визуализация в режиме 
реального времени

Диск-диффузионный метод (ДДМ)
Непосредственный посев

Резистентность к 3ПЦ 
Гидролиз карбапенемов

Исследования на 
основе МС

Автоматизированная система 
(Vitek, Phoenix)

Автоматизированная система 
(Vitek, Phoenix)

Колориметрические 
тесты

ESBL, MRSA, 
карбапенемаза

Полимиксин
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считывание

Традиционное 
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Молекулярные AST тесты

• Определение генов АБР (AMR) 
– Нет необходимости использовать живые бактерии

• (Очень) низкий предел обнаружения (LOD)
• Текущая терапия не имеет значение 
• Очень короткое TAT

– Используется только предварительно заданная панель генов (мы 
выбираем…. возможно, пропущен соответствующий ген)

• Единственная мишень
• Панели (насколько широкие?)
• Чувствительность (как правило... чем больше обнаруженных 

генов... тем меньше чувствительность)
• (НЕ)известные мутации
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