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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Лаборатория бактериологии 

 

Название учреждения: 

___________________________________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________________________________ 

Телефон/E-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

Откуда поступают пробы в лабораторию? 

□ Из своего ЛПУ 

□ Из других источников _____________________________________________________________________ 

 

Используются ли услуги внешних лабораторий? 

□ Нет 

□ Да, укажите причину ______________________________________________________________________ 

 
Общее количество проб, поступающих в лаборатории за 1 год? 

□ < 10000 □ 10001-50000  □ 50001-100000 □ 100001-300000 □ более 300000 

 

Общее количество анализов, выполняемых в лаборатории за 1 год? 

□ < 10000 □ 10001-50000  □ 50001-100000 □ 100001-300000 □ более 300000 

 

Выполняются ли посевы крови на стерильность? 

□ Нет 

□ Да, кол-во за год _________________________________________________________________________ 

 

Выполняются ли посевы мочи? 

□ Нет 

□ Да, кол-во за год _________________________________________________________________________ 

 

Выполняются ли исследования на анаэробы? 

□ Нет 

□ Да, кол-во за год _________________________________________________________________________ 

 

Выполняются ли санитарно-бактериологические исследования? 

□ Нет 

□ Да, какие и кол-во за год ___________________________________________________________________ 

 

Выполняются ли другие тесты? 

□ Нет 

□ Да, какие и кол-во за год ___________________________________________________________________ 
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Осуществляется ли хранение бактериальных штаммов? 

□ Нет 

□ Да, какие образом ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Что из перечисленного ниже оборудования представлено в лаборатории? 

 

Система приготовления питательных сред. 

□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

Система окрашивания мазков.  
□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

Анализатор для гемокультивирования. 

□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

Система для создания специальной атмосферы. 

□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

Система масс-спектрометрической идентификации. 
□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

Анализатор для определения антибиотикочувствительности и биохимической идентификации. 

□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

Анализатор антибиотикограммы (ДДМ). 

□ Нет 

□ Да, наименование, производитель __________________________________________________________ 

 

 

 

РЕАГЕНТЫ 
 

Какие питательные среды используются в лаборатории? 

□ Сухие, производитель _____________________________________________________________________ 

□ Хромогенные, производитель ______________________________________________________________ 

□ Готовые, производитель ___________________________________________________________________ 
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Используются ли «ручные» тесты для биохимической идентификации? 

□ Нет 

□ Да, производитель, кол-во тестов за год 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Какие используются тесты на антибиотикочувствительность? 

□ Диски, производитель, кол-во тестов за год 

__________________________________________________________________________________________ 

□ МИК-полоски, производитель, кол-во тестов за год 

__________________________________________________________________________________________ 

□ МПК, анализатор, кол-во за год 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Какие выполняются методы иммунодиагностики? 

□ ИФА тесты, производитель, кол-во за год 

__________________________________________________________________________________________ 

□ ИХ тесты, производитель, кол-во за год 

__________________________________________________________________________________________ 

□ Латексная агглютинация, производитель, кол-во за год 

__________________________________________________________________________________________ 

□ Другие тесты 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Используются ли контрольные штаммы? 

□ Нет 

□ Да, производитель ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Используются ли одноразовые расходные материалы? 

□ Нет 

□ Да, наименование, производитель 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 


