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Другими словами… 

Есть известные известные. 
Это те вещи, о которых мы знаем, что 
знаем их. 
 
Есть известные неизвестные. 
Это те вещи, о которых мы знаем, что не 
знаем их. 
 
Но кроме того, есть еще и неизвестные 
неизвестные. 
Это те вещи, о которых мы даже понятия 
не имеем, что не знаем их! 

Из речи Д. Рамсфельда, посвященной отсутствию доказательств 
терроризма (2002) 



•   Мы не знаем, с какими 
проблемами мы столкнемся в 
будущем, но если мы знаем, что 
наихудший случай является 
приемлемым, то все остальное также 
приемлемо. 

•John Yundt-Pacheco 

 



Этапы отчетности о нарушении качества. 
 

Нарушение качества - любое несоответствие требуемого качества 
продукции, необходимого для обеспечения адекватного лечения и 
безопасности  пациентов, на любом этапе лабораторного цикла.  
 
Отчеты о нарушении качества сосредоточены больше на выборе и 
результатах лечения пациента, а не на процессах и процедурах. 
 
Нарушение качества выявляется по разным источникам: 
 
• Претензии пользователя (клиницисты, пациенты …), 
• Обзор результатов обученным и опытным персоналом, 
• Обнаружение несоответствий, таких как контроль аналитического 

качества, 
• Проверки соответствия образца / запроса, 
• Несоответствие минимально приемлемым критериям маркировки, 

отчетности по срочным образцам, отчетности по критическим значениям. 
• Выявление в ходе аудита. 
 



Отчетность об инцидентах /  
отчетность о дефектах качества 
 

• Традиционно инициативы по безопасности пациентов в КДЛ 
сосредоточены на описании и анализе ошибок.  

• Персонал придерживается политик и процедур СМК, значит, 
ошибки не должны возникать. Если есть отклонение от СОП, 
принимаются корректирующие и / или дисциплинарные меры.  

• Наиболее распространены отслеживание и анализ тенденций, 
ошибок и инцидентов, – ретроспективный метод.  

• Путь от назначения теста до получения корректно 
интерпретированного результата - сложный процесс, который 
может быть разбит на этапы. 

• Каждый этап включает одну / несколько процедур и требует 
взаимодействия во времени большого числа сотрудников в КДЛ и 
вне ее.  

• Ошибка на любом этапе может оказать влияние на пациента, так 
как не позволит лаборатории достичь требуемого качества.  

• Использование нейтрального термина «Нарушение качества» 



Краткая история внедрения измерений в 
менеджменте качества 

Автор Год Цикл  

Walter A Shewart 1920-е Plan-Do-SEE 
Планируем-Делаем-СМОТРИМ 

J Edwards Deming 1940’s Plan-Do-CHECK-Act 
Планируем-Делаем-

ПРОВЕРЯЕМ-Внедряем 
Bob Galvin 1980’s Define-MEASURE-Analyze-

Improve-Control 
Определяем-МЕРЯЕМ-

Анализируем-Улучшаем-
Контролируем 



Quality Approaches Look Alike 
Strategy Event Steps 

Corrective 
Action Plan 

PLAN MONITOR EXAMINE 
REMEDIATE 

AND 
CORRECT 

CONTROL 

Preventive 
Action Plan 

PLAN IDENTIFY EXAMINE DEVELOP 
STRATEGY MONITOR 

Risk 
Management 

PLAN IDENTIFY EXAMINE DEVELOP 
STRATEGY MONITOR 

Six Sigma  DEFINE MEASURE ANALYZE IMPROVE CONTROL 



Процессы планирования контроля качества с 
учетом рисков 

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в 
Управлении Рисков Лабораторных 
Процессов, 2016 



LEAN SIX SIGMA 
Введение 



Введение в Lean 



Что такое Lean? 

• Философия оперативных действий, направленная на 
выявление и сокращение всех ПОТЕРЬ (WASTE) в 
организации 

• ПОТЕРИ могут быть определены как любая 
осуществляемая деятельность, или потраченное 
время на то, что не добавляет ценности продукту, 
или оказанной услуге с точки зрения заказчика 
 

• В случае менеджмента риска ПОТЕРИ – это 
деятельность, которая не увеличивает качества 
анализа, НО СОДЕРЖИТ ОПАСНОСТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ РИСКА 



Обратите внимание на схемы процессов … 

Так планировалось … Так получилось … Так могло быть … 

Больше ошибок – выше риск! 



Анализ добавленной ценности (VA) и потерь 

Определение: 
Добавленная ценность – потраченное время или 
выполненные действия, которые вносят вклад в 
удовлетворение требований заказчика 

Цели анализа  
• Увеличение эффективности за счет идентификации 

и сокращения потерь и активности, которая не 
добавляет ценности 

• Возможность ориентировать свои действия на 
удовлетворения требований заказчика  

Подход 

Идентификация / карта процесса 
 

Разбиение его на отдельные 
действия 

Категоризация действий на 
приносящие и не приносящие 
ценности 

Снижение / сокращение потерь 
 

Модернизация действий, не 
приносящих ценности   

Сокращение времени и цены 
Высвобождение времени для  
Создания VA 

Действия, добавляющие ценность (VA) – покупатель готов за 
это платить, так как эта активность формирует ценность 

Действия, необходимые, но не добавляющие ценность 
должны быть выполнены, чтобы обеспечить возможность 
действий, формирующих ценность 

ПОТЕРИ 
Активность, связанная с затратами времени, ресурсов, 
пространства на не приносящих ценности с точки зрения 
требований заказчика 



Типы потерь (muda) 

1. Перепроизводство 
2. Ненужная транспортировка 
3. Запасы 
4. Ненужные перемещения 
5. Избыточные действия 
6. Дефекты и ошибки 
7. Время ожидания 
8. Навыки и умения, не нашедшие применения 



Другие формы потерь: mura и muri 

Mura = Изменчивость нагрузки Muri =  Перегрузка 



Введение в Six Sigma 



Что такое Six Sigma? 

 
Six Sigma – ЭТО  СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ ЧЕРЕЗ ПОИСК И ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИЧИН 
ДЕФЕКТОВ И СНИЖЕНИИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  
 



Принципы Six Sigma 

• Все процессы имеют вариабельность, 
• Все вариации имеют причину, 
• Если выявить и понять причину, мы 

сможем контролировать процессы  



Что такое «Сигма» 

• Термин "сигма" используется для обозначения 
распределения или распространения какого-либо процесса 
или процедуры вокруг среднего (усредненного) значения. 
 

• Для процесса способность, выраженная в «сигмах» - мера 
насколько хорошо процесс выполняется. Чем выше, тем 
лучше 

• Способность, выраженная в сигмах – способность 
процесса производить продукты без дефектов, 
выраженная количественно.  

• Дефект – все что вызывает неудовлетворенность 
покупателя 

• В НАШЕМ СЛУЧАЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ 



Измерения Six Sigma 

• «Сигма» – измерение 
вариабельности процесса 
относительно пределов, 
указанных в спецификации. 
Чем больше «сигм», тем 
меньше вариабельность 
(меньше дефектов) 
 

• Количество дефектов на 
миллион возможностей 
(DPMO) – показывает 
среднее количество 
дефектов на миллион 
возможностей успеха или 
неудачи лучше всего 
подходит для характеристики 
повторяющихся процессов 



Измерения Six Sigma 

DPMO 



• СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА ШЕСТЬ СИГМ – КОЛИЧЕСТВО СТАНДАРТНЫХ 
ОТКЛОНЕНИЙ  (σ)  ПРОЦЕССА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ МЕЖДУ ЕГО СРЕДНИМ 
ЗНАЧЕНИЕМ И БЛИЖАЙШИМ К НЕМУ ПРЕДЕЛОМ СПЕЦИФИКАЦИИ (SL). 

• СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА КАК ПРАВИЛО ВЫРАЖАЮТ  В  СИГМА ЗНАЧЕНИИ (Z).   

СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА ШЕСТЬ СИГМ (Sigma (Z) Score).   

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 

Sigma 
Z 

Sigma 
Z 

Sigma (Z) Score = (Ближайший к Mean SL - Mean) \ σ 

Bias 

MEAN 



Уровень Sigma в различных процессах 

Сигма 

DPMO 
Ресторанные счета 

Выписка рецептов на лекарства 

Начисление зарплаты 
Обработка заказов 

Оформление подписки на журналы 

Проводная связь 

Обработка багажа на авиалиниях 

Характеристики ВИЧ  скрининга  
в Службе крови 

Заказы на производство 

Инженерные публикации 

Катастрофы на местных 
авиалиниях США 

Типичный 
производитель 

Поставщик материалов 
(выбраковка партий) 

Средняя 
компания 

Лучшие  
в отрасли 



Принципы Six Sigma 

Снижение вариабельности Центрирование процесса 

Процесс  
не контролируется 

Процесс  
стабилизирован 

Процесс  
контролируется 

Six Sigma развивает научную культуру управления: 
 
 Культуру измерений, 
 Культуру анализа, 
 Культуру принятия решений на основе фактов и данных. 



Этапы сигмаметрии. Процесс DMAIC  

Определение Измерение Анализ Улучшение Контроль 

Комбинация управления изменениями  
и статистического анализа  



Этапы сигмаметрии. Процесс DMAIC  

Определение Измерение Анализ Улучшение Контроль 



Что такое процесс DMAIC  

 Структурный и логический подход в решении проблем и 
улучшения процесса; 
 

 Итерации (циклическое улучшение); 
 

 Количественный инструмент, направленный на управление 
изменениями. 

Эффективность = Улучшение ×  Приемлемость 



Методология 

Определение 
Идентификация и состояние практической проблемы 
 

Измерение 
Валидация проблемы путем сбора  данных 

Анализ 
Конвертация проблемы в набор количественных 
данных. Определение целевого значения и 
потенциального решения 

Улучшение 
Подтверждение и тестирование статистического решения 

Контроль 
Превращение статистического решения в практическое 



Стадия «Определения» 

Кто заказал проект и почему? 

Объем проекта / улучшений 

Ключевые фигуры команды / ресурсы 

Критические контрольные точки и роли 
заинтересованных сторон 

Бюджет 



Стадия «Измерения» 

Оценить реальность создания системы измерений 
• Является ли ущербным средство измерения 

вариабельности на выходе процесса? 
• Все ли операторы понимают результаты 

использования этого инструмента одинаково? 

Приготовить план сбора данных 
• Какое количество точек необходимо собрать 

(репрезентативность)? 
• Сколько дней собирать данные? 
• Определить стратегию сбора образцов 
• Кто будет собирать данные и как они будут 

храниться? 
• Потенциальные факторы вариабельности 

Сбор данных 



Стадия «Анализ» 

Понять статистические проблемы 

Оценить базовую способность текущего 
состояния процесса 

Установить статистически обоснованные 
цели улучшения 

Установить статистически значимые 
факторы вариабельности 



Стадия «Улучшение» 

Картирование улучшаемых процессов 

Пилотное решение 

Идентификация эксплуатационных (?) 
допусков значимых факторов 



Стадия «Контроль» 

Оценить реальность работы системы измерений для 
значимых факторов 
• Является ли ущербным средство измерения 

вариабельности на выходе процесса? 
• Все ли операторы понимают результаты 

использования этого инструмента одинаково? 

Увеличить способность процесса 

План существования 
• Статистический контроль процесса 
• Доказательство ошибок 
• План контроля 



И … ’Lean Six Sigma’? 



Что такое ’Lean Six Sigma’? 

Это – просто комбинация двух методик : 
 
• Удалить ПОТЕРИ (WASTE) из 

рационализируемого бизнес – процесса 
 
 

• Удалить ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ из оставшихся 
процессов, которые добавляют ценность (VA) 



Потери существуют в любом процессе 

Текущий процесс 

Убрали потери 

Оптимизировали процесс 



Вариабельность существует в любом процессе 

Все критические характеристики (Y) 
приводятся в движение факторами (х), 
которые "всплывают" из результатов… 
 
Попытка управлять только 
результатами (Y) приводит к 
увеличению затрат из-за переделок, 
испытаний и инспекций ... 
 
Понимание и контроль причинных 
факторов (х) – вот ключ к увеличению 
качества и снижению цены 



Изменение в образе мыслей 

Lean Six Sigma ГоСТ качества 60 – 80-х 

Ориентирован на 
предотвращение 

Ориентирован на пожарную 
ситуацию 

Снижение цены / увеличение 
производительности  

Увеличение цены / снижение 
производительности  

Стратегия контроля Контроль – тесты и проверки 

Проактивный Реактивный 

Долговременный От случая к случаю 

Эффективный Много потерь 

Измерение и анализ «Сидение … ровно» 



DEFINE 
Идентификация 

опасностей и дефекты на 
стадии преаналитики 



Айсберг лабораторных ошибок 

Lippi et al. Clin Chem Lab Med 2014 



Источники лабораторных ошибок 

Наиболее частые ошибки  
преаналитики (62%): 
 
• Пробирка для взятия образцов  

заполнена неправильным образом (13%) 
• Ошибка идентификатора пациента (9%) 
• Несоответствующий контейнер/ 

пробирка (8%) 
• Ошибка назначения теста (7%) 
• Пустая пробирка (7%) 
• Другие (18%) 



О вариабельности в преаналитике… 

Контроль пациента 
• Режим питания 
• Упражнения 
• Поза 
Взятие пробы 
• Ошибки идентификации 
• Мало материала 
• Ложный гемолиз 
• Контаминация 
• Спадание вен 
• Устройства для  

кровезабора 
Обработка образцов 
• Перепутывание 
Транспорт 
• Время, темппература 
• Целостность 
Пробоподготовка 
• Центрифугирование 
• Автоматизация 

Вне лаборатории 

Lippi G, Mattiuzzi C, Favaloro E. Pre-analytical variability and the quality of diagnostic 
testing. Looking at the moon and gazing beyond the finger. NZ J Med Lab Science 2015  



Оценки рисков на этапах лабораторного 
процесса  

Plebani M. Exploring the iceberg of errors in laboratory medicine. Clin Chimica Acta (2009) 16-23  



Причины вариабельности 

• Большое количество ручных операций 
 

• Квалифицированный труд 
• Дефицит квалифицированных кадров 

 
• Много входных условий 

 
• Многоэтапный процесс 

• Избыточные перемещения и задержки образцов 
 

• Низкая выявляемость дефектов 

 Çuhadar S. Preanalytical variables and factors that interfere with the 
biochemical parameters: a review. OA Biotechnology 2013 Jun 01;2(2):19, 1 – 7 
 



Источники вариабельности на 
преаналитическом этапе 

ПАЦИЕНТ ВЗЯТИЕ 
ОБРАЗЦА 

ОБРАЩЕ-
НИЕ 

Неправильная 
идентификация 

пациента 
 

Возраст,  
беременность 

 
Гиперлипид-

емия 
 

Гипербилиру- 
бинемия 

 
Полицитемия 

 
Киоглобулины 

 
Агрегация  

тромбоцитов 

Ошибки 
маркировки 

Предв. 
маркировка 
Маркировка 

потом 
Малый объем 

образца 
Забор крови  

после вв 
введения 

Образец со 
сгустком (очень 

медл. забор) 
Гемолизир. 

образец 
Неправильная 

пробирка 
Просроченная 

 
Температ. 
перепады 

 
Тряска 

 
Много циклов 

замораж./ 
оттаивания 

 
Задержка 

перед 
постановкой 

 
Ошибки 

центрефугир. 
 
 

Проверка 
штрих-кода или 

система 
сортировки 

 
Установка  

пределов конц. 
 

Установка 
соотн. антикоаг. 

и материала 
 

Использование 
альтерн. 
антикоаг.  

Распечатка 
штрих-кода на 
месте забора 

 
Прверка 

правильн. 
заполнения 

 
Венепункт. 

только 
квалифиц. 

персоналом 
 

Проверка цв. 
крышек 

 
Контроль 
хранения 
пробирок.  

Установка 
стандартов 

 
Запись 

времени хр. 
пробирок 

 
Калибровка 

оборудования 
 

СОПы 
 

Прослежива-
емость путей  

образцов 

Использование Рукводств по качеству, Аудит, 
Трейнинги персонала 



MEASURE 
Индикаторы качества 



Индикаторы качества. Определение 

• Установленные количественные показатели, 
используемые для определения того, насколько хорошо 
организация удовлетворяет потребности, а ее процессы 
соответствуют ожидаемым оперативным 
характеристикам. 

• Объективны 
• Измеряемы 
• Воспроизводимы 



Таким образом… 

• Показатели качества - это объективной мерой, которая 
потенциально оценивает все критические области 
медицинской помощи. 

• Определяет качество услуг. 
• Безопасность пациентов, эффективность, 

равнодоступность, ориентированность на пациентов, 
своевременность и эффект 

• Подчеркивает потенциальные проблемы с качеством. 
• Определяет области, которые требуют дальнейшего 

изучения и исследования, и… 
• Отслеживает изменения с течением времени. 

Plebani M. Quality Indicators to Detect Pre-
Analytical Errors in Laboratory Testing 
 Clin Biochem Rev Vol 33 August 2012 p 85-89 



Индикаторы качественных индикаторов 
качества Michael A Noble, 2006 

Измеряемость Можно посчитать, измерить, 
записать? 

Достижимость Насколько актуально использовать? 
Интерпретируемость Что они означают? 
Действенность Можно ли сделать что-то, 

используя их? 
Распространенность 
во времени 

Можно ли их одинаково 
использовать в краткосрочном и 
долгосрочном анализе? 

Привлекательность Можете ли вовлечь весь 
лабораторный персонал? 

Сбалансированность Покрывают ли они полный цикл 
исследований? 



Цель Что Вы пытаетесь измерить? 

Методология 
 

1. Как собирать данные? 
2. Кто (или что) будет собирать данные? 
3. Как часто? 

Пределы Приемлемый, Тревожный, Неприемлемый, 
Критичный 

Интерпретация Что это значит? 
Отражает ли это Ваше качество? 

Ограничения Неожиданные вариации 

План действий Что я буду делать, если индикатор покажет 
приемлемые характеристики? 
Что я буду делать, если - нет? 

Окончание работ Когда я могу закончить измереения? 

План работы с индикаторами Michael A Noble, 2006  



Использование правильных показателей 
для управления качеством. Mark Graham Brown,1996 

• Многие организации тратят тысячи часов на сбор и 
интерпретацию данных. Однако многие из этих часов - 
не более чем потерянное время, потому что они 
анализируют неправильные измерения, приводя к 
неточным решениям. 



• В 2008 году Международная федерация клинической 
химии и лабораторной медицины (IFCC) организовала 
рабочую группу под названием «Лабораторные ошибки и 
безопасность пациентов» (WG-LEPS), основной задачей 
которой является выявление и определение ценности QI 
и соответствующих спецификаций качества 
адресованные на все этапы лабораторного процесса.  



Индикаторы качества для 
преаналитического этапа  

QI-1 Соответствие запроса на тест Количество запросов от клиницистов с диагностической задачей к 
общему числу запросов от клиницистов (%) 

QI-2 Соответствие запроса на тест Количество запросов, где назначенные исследования 
соответствуют поставленной задаче / к количеству запросов с 
поставленной задачей (%) 

QI-3 Заявка на исследование Количество запросов без идентификатора лечащего врача к 
общему числу запросов (%) 

QI-4 Заявка на исследование Количество запросов составленных неразборчиво к общему числу 
запросов (%) 

QI-5 Идентификация Число запросов с ошибочной идентификацией пациента (%) 
QI-6 Идентификация Число запросов с ошибочной идентификацией врача (%) 
QI-7 Запрос теста Количество запросов с ошибками относительно обозначения теста 

(%) 
QI-8 Образцы Количество образцов потерянных / неполученных (%) 
QI-9 Образцы Количество образцов собранных в несоответствующий контейнер / 

пробирку (%) 
QI-10 Образцы Количество гемолизированных образцов (гематология, биохимия) 

(%) 
QI-11 Образцы Количество образцов со сгустком (%) 
QI-12 Образцы Количество образцов с недостаточным объемом материала (%) 
QI-13 Образцы Количество образцов с несоответствующим соотношением 

материала и антикоагулянта (%) 
QI-14 Образцы Количество образцов поврежденных при транспортировке (%) 
QI-15 Образцы Количество неправильно маркированных образцов (%) 
QI-16 Образцы Количество неправильно хранившихся образцов (%) 



Индикаторы качества для 
преаналитического этапа 2014 год 

Plebani M, Sciacovelli L, Aita A, Chiozza ML. Harmonisation of preanalytical quality indicators. Biochemia Medica 
2014;24(1):105-13  



Индикаторы качества для 
преаналитического этапа 2014 год 

Plebani M, Sciacovelli L, Aita A, Chiozza ML. Harmonisation of preanalytical quality indicators. Biochemia Medica 
2014;24(1):105-13  



Показатели индикаторов 
Mike Cornes, Garbage in garbage 
out!, NHS Annual conference, 2015  

Мошкин А.В. Процент проб 
сыворотки крови с гемолизом у 

разных групп пациентов. 
Клин.лаб.диагностика, 2015, №6, 14  

% образцов с 
ошибками 

преаналитики 



Преимущество QI IFCC 

Вы не можете улучшить то, что не измеряете! 
 
• Результаты лабораторных испытаний тем лучше, чем 

лучше состояние образца 
• Мусор на входе, мусор на выходе! 
• Гарантирует, что результат относится к правильному 

образцу и пациенту 
• Обеспечение менеджмент качества образцов для 

получения точных результатов тестирования 
• Лабораторная безопасность 

Mike Cornes, Garbage in garbage out!, 
NHS Annual conference, 2015  



Анализ  
ANALYZE 



Снижение риска при работе с QI 

РИСК! QI 

РИСК! QI 

Стратегия 

Тактика 

QI 



Регистрация дефектов в ЛИС 



Сводная таблица 

Пользователи 
процесса? 

Mike Cornes, Garbage in garbage out!, NHS Annual conference, 
2015  

Пункты 
забора 

обр. 



Мнение пользователя (VOC) 
• Если мнение пользователя (VOC) не понято верно, проект может сфокусироваться на 

решении неактуальной задачи с получением результата, который не требуется; 
• Анализ VOC определяет конкретных пользователей и выявляет сегментированно их 

потребности; 
• Все это помогает определить критические требования к качеству  (Critical to Quality 

requirements (CTQs)) и сфокусировать проект на наиболее важных и значимых аспектах. 

Шаг Описание 

1 Выявление внутренних и внешних пользователей для процесса 

2 Определение, возможно ли сегментирование пользователей 

3 Обзор уже имеющейся информации и данных, которые необходимо получить 

4 Определение методики сбора данных (базовые исследования, 
интервьюирование, опросы) 

5 Сбор данных VOC и категоризация в потребности, желания, ожидания, ключевые 
аспекты и пр. 

6 Определение CTQs с точки зрения потребностей клиентов и разбивка на 
конкретные показатели 

7 Определение фокуса проекта 



Матрица причинно-следственных связей 

Связывает основные исходные данные в основные итоговые данные 
(требования пользователя) с использованием картирования процессов 
как источника первичной информации: 
 
• Основные итоговые данные ранжируются по значимости для 
пользователя; 
 
• Основные исходные данные ранжируются соответственно итоговым; 
 
• Матрица причинно-следственных связей может использоваться двумя 
различными способами: 
 
1) В ходе работы с фазой Определения – для картирования исходных 

данных процесса относительно требований пользователя; 
2) В ходе работы с фазой Анализа – для идентификации потенциальных 

основных исходных данных, которые могут влиять на результаты 
процесса 



Матрица причинно-следственных связей – 
этапы создания 

• Выявить ключевые требования пользователя (итоговые данные) из 
общей описательной карты процесса 

• Присвоить порядок и назначить фактор приоритетности для каждого 
типа итоговых данных (обычно применяется шкала от 1 до 10) 

• Идентифицировать все этапы и исходные данные из описательной 
карты процесса; 

• Провести корреляцию между каждым типом исходных и итоговых 
данных; 

• Низкие значения по шкале: изменения исходных данных (колич., 
кач., пр.) имеют малое влияние на итоговый результат (выход) 
процесса; 

• Высокие значения по шкале: изменения исходных данных могут 
существенно повлиять на выход процесса; 

• Привести к общему знаменателю корреляционные значения 
факторы приоритетности и суммировать для каждого выхода 
процесса. 



Пример – шаг 1 

Значение важности для 
пользователя               

1 2 3 4 5 6   

    
Линейность Детали без 

повреждений 
Размернос
ть 

Предел 
прочности 
на разрыв 

Отсутствие 
дефектов 

Время 
цикла Итого 

Этап процесса Исходные 
данные               

1. Перечень выходов процесса (итоговых данных) 

Выходы процесса (итоговые данные) определяются на 1 этапе 
картирования процесса 



Пример Индикаторы качества – шаг 1 

Значение важности для 
пользователя               

1 2 3 4 5 6   

    

Неполучен. 
Обр. 

Ошибки 
маркировки Гемолиз Сгусток Иктеричные Липемия Итого 

Этап процесса Исходные 
данные               

1. Перечень индикаторов качества 



Пример – шаг 2 

Значение важности для 
пользователя 

 3  7  9  3 4   7   
1 2 3 4 5 6   

    

Неполучен. 
Обр. 

Ошибки 
маркировки Гемолиз Сгусток Иктеричные Липемия Итого 

Этап процесса Исходные 
данные               

2. Ранжирование выходов процесса по их значимости для пользователя, 
исходя из значений индикаторов качества и спецификации тестов 



Матрица причинно-следственных связей. 
Форма для заполнения – шаг 3 

Значение важности для 
пользователя   

1 2 3 4 5 6   

    

Неполучен. 
Обр. 

Ошибки 
маркировки Гемолиз Сгусток Иктеричные Липемия Итого 

Этап процесса Исходные 
данные              0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

3. Внесение ключевых исходных данных («входов» процесса) 
соответственно его этапам 

Карта процесса 
Исходные данные –  

возможные причины ошибок 



Картирование процесса 

• Картирование процессов выявляет поток событий в процессе, а также 
входные (x) и выходные (Y) характеристики на каждом шаге. 
 

• Это графическое представление, демонстрирующее сложность 
процесса, а также источники операций, не связанных с добавлением 
ценности (повторные циклы, избыточные операции и т. д.) 
 

• Картирование процесса может быть использовано для: 
• Обзор процесса для его общего понимания 
• Выявление областей , где может быть организован сбор данных 
• Поиск очевидных нестыковок, потерь и точек оптимизации 
• Помощь в создании структурированного списка коренных причин 

на стадии Анализа 



Карты процесса 



Картирование процесса 

• Формат карты процесса зависит от того, что мы пытаемся 
проиллюстрировать, и от сложности процесса 
 

• Картирование процесса может иметь следующие форматы: 
• SIPOC (supplier, input, process, output, customer — поставщик, 

вход, процесс, выход, заказчик) 
• Flowcharts – блок-схема 
• Process map / breakdown – пошаговая разбивка 
• Value Stream Map – карта приращения ценностей 
• Swim Lane diagram -  «плавательные дорожки» 
• Spaghetti chart – карта перемещений 



SIPOC-анализ 

Определение : 
SIPOC (supplier, input, process, output, customer  
— поставщик, вход, процесс, выход, заказчик) 
• Представляет границы процесса 
• Определяет связанные входы и выходы,  

ориентированные на требования заказчика 

Преимущества : 
• Четко определяет сферу применения 
• Идентифицирует шаги и границы 
• Определяет входы и выходы процесса на  

каждом шаге 

Применение : 
• Образцы без запроса и запросы без образцов 
• Существуют ли входы или выходы без требований 

заказчика? Если да, действительно ли они необходимы? 
• Существуют ли требования без входов и выходов?  

Определить объем изучаемого  
процесса 

Список выходов и заказчиков, 
связанных с каждым  

Список входов и поставщиков, 
связанных с каждым  

Выявить критические 
входы и выходы 

Определить индикаторы для 
критических входов и выходов 

Принцип : Методология : 



Flowcharts – блок-схема 

Определение : 
Блок-схема последовательно и логически  
отображает решения и действия, которые  
необходимо предпринять для достижения  
определенной цели. 

Преимущества : 
• Общее понимание процесса/ситуации 
• Помогает создать командное мышление 
• Простое выявление потерь и действий не  

прибавляющих  ценности 

определение начала  
и конца блок-схемы 

Определить процесс и его 
границы 

Действия/ задачи 
процесса 

Точка принятия 
решения 

Документы, 
связанные с 
действием или 
процессом 

Выделить триггерные 
точки 

Записать последовательно 
действия в ясной и сжатой 
форме 

Прокрутить процесс до 
конца 

Принцип : Методология : 



Value Stream Map (VSM) – карта приращения 
ценностей 

Применение : 
Построение VSM позволяет анализировать поток создания ценности и выделять потери. VSM 
может использоваться в два этапа: 

1. Картировать существующий поток 2. Планировать новые процессы 

Этот метод может быть повторно 
использован в будущем! 

 
VSM - это инструмент 

непрерывного 
совершенствования, который 

отражает мастерство Lean 

• Собирается команда 
специалистов разного 
профиля 

• Анализаруются потоки 
продукта и информации 

• Собираются данные о 
времени, размере 
партии, эффективности 

• Картируется процесс с 
использованием метода 
VSM и стандартов  

• Расчет времени создания 
ценности и время ожидания 
между операциями 

• Выявляются потери и 
области улучшений 
 

• Дополняется 
продолжением сбора 
данных 

• Собирается команда 
специалистов разного 
профиля 

• Разработайте «будущее 
состояние» того, как 
выглядит цель (5 Lean 
Principles) 

• Идентифицируются 
предполагаемые причины 
потерь и значения для 
верификации 

• Проводятся 
необходимые 
исследования и сбор 
данных 

• Мозговой штурм и 
приоретизация задач 

• Выбираются решения и 
разрабатывается план 
 



Value Stream Map (VSM) – карта приращения 
ценностей 

Затраты времени на различных этапах, задержки, температурные  условия 



Swim Lane diagram -  «плавательные дорожки» 



Spaghetti chart – карта перемещений 

Определение : 
Эта диаграмма иллюстрирует физические 
потоки (перемещения  трудовых ресурсов и 
продукта), которые используются при 
получении продукта или услуги. 

Преимущества : 
Иллюстрирует анализ физических потоков 
Позволяет идентифицировать возможные  
оптимизации потоков путем реорганизации задач  
и рабочей области. 

Методология : 

После … 

• Создать план текущего 
состояния рабочей зоны 

До …. 
• Исследовать и нанести потоки 

движения продукта пошагово 

• Разные шаги и разные потоки 
отмечаются разными цветами 

• Оптимизируются «мозговым  
штурмом» 



Поиск причин ошибок 



«Дерево отказов» - FTA-анализ 

Клименкова О.А. Преаналитический этап в лабораторной диагностике 



«Дерево отказов» FTA анализ 

• Позволяет выявить ключевые причины найденных несоответствий и 
проанализировать множественные влияющие факторы, приводящие к 
сбою.  

• Полезен для анализа выявленных при FMEA/FMECA наиболее 
критичных рисков и для выявления их первопричин.  

• Можно применять для оценки эффективности плана по уменьшению 
рисков. При внедрении корректирующих действий могут возникнуть 
ситуации, когда, снижая один риск, то есть внося изменения в 
процедуры/процессы, возникают новые риски.  

• Инструмент оценки «сверху вниз», и начинается он с анализа 
результатов, то есть уже реализованных рисков для пациента, 
персонала и т.д.  

• Путем изучения факторов, приведших к данному плохому результату, 
выявляются первопричины и комбинации событий, которые привели к 
реализации риска.  



Дерево отказов. Гемолизированный образец 
Гемолизированный 

образец 

Состояние 
пациента 

Ошибки процедуры 
забора крови 

Условия транспорти-
ровки 

Условия 
хранения 

Иммунный 

Химический 

Внутри-сосудистый 
(АИГА) 

Длительное 
наложение жгута 

Следы 
дезинфектанта 

Взятие крови 
шприцем и 

переливание в 
вакуумную систему 

Температура 

Вибрация 

Температура 

Время 

Неподходящий 
контейнер 



5 Why’s. Пять «почему?» 
Определение : 
Инструмент решения проблем, позволяет определить 
основные причины проблемы, задавая вопрос 
«почему?» несколько раз 

Преимущества : 
Метод не использует только первые полученные 
объяснения, так как в большинстве случаев это только 
симптомы. Определение первопричины делает 
решение как более легким для поиска, так и более 
эффективным с течением времени. 

Определяется 
проблема 

Собирается команда 
для мозгового штурма 

Поиск корректирующие 
или упреждающие решения 

Расширить решение по 
возмлжности для других  
секторов 

Задаются 
последовательно 
вопросы «почему?» 



Диаграмма причин и последствий 

• Диаграмма причин и последствий (также известная как диаграмма 
«рыбий скелет» или диаграмма Ишикавы) позволяет выявлять, 
исследовать и графически отображать возможные причины, связанные 
с проблемой. 

 
• Часто используется в начале фазы анализа для: 

• Организации и сортировки идей о причинах, вызывающих 
определенную проблему; 

• Сбор и группировка идей; 
• Поощрение творчества; 
• Разрушение коммуникационных барьеров; 
• Продвижения идеи; 
• Преодоление внутренней борьбы. 



Диаграмма Ишикавы 
Определение : 
Эта диаграмма используется как инструмент для 
анализа коренных причин проблемы. Потенциальные 
причины группируются в разные категории, 
определяются свободно, или с использованием 5М:  
Manpower, Material, Machine, Methods, Milieu 
(Окружение). Иногда, когда возможны проблемы в 
измерительной системе, используют 6-ю М 
(Measures) 

Преимущества : 
• Поощряет коллективную работу по решению 

проблем. 
• Поддерживает идентификацию потенциальных 

причин, сосредотачивая анализ на осях 5M или 6M 
• Полученная диаграмма дает глобальную и 

синтетическую перспективу рассмотренных 
проблем 

• Затем он позволяет участникам голосовать, с тем 
чтобы определить наиболее вероятные причины 

Выявляются потенциальные 
причины 

Проблема 

Идеи группируются по 
категориям 

Обзор каждой категории, 
вызывает другие идеи, 
связанные с ней 

Определяются наиболее 
вероятные причины 



Когда используют диаграмму Ишикавы? 

• Это прежде всего метод группового анализа 
проблем, но также может использоваться и 
отдельными людьми. 

• Этот процесс называется диаграммой Фишбон 
(Fishbone Diagram) из-за того, как собранная 
информация организована визуально - подобно 
скелету рыбы. 

• Может использоваться непосредственно перед 
анализом Five Whys, в котором одна из выделенных 
проблем предназначена для дальнейшего анализа 
первопричин. 



Почему? 

• Диаграмма Fishbone отображает и сопоставляет все различные 
перспективы в областях, которые относятся к рассматриваемой 
проблеме. Идеально, когда в группу входят люди из разных 
профессиональных дисциплин. 

 

• Без такого анализа команды часто могут перейти в режим 
«исправить», прежде чем они действительно поймут масштаб 
проблемы. Часто это означает, что они в конечном итоге решат 
только часть проблемы, и либо проблема остается, либо 
появляется вновь в другом обличье. 



Процесс 

1. Ведущий записывает проблему в правую часть 
бумаги. 

2. Ведущий проводит прямую линию влево (как хребет 
рыбы). 

3. Ведущий рисует ребра под углом 45 ° к линии 
позвоночника. 

4. После обсуждения и согласования с участниками 
Ведущий в конце каждого из этих основополагающих 
документов перечисляет 5 - 6 ключевых факторов / 
заголовков проблемы или проблем, которые можно 
решить мозговым штурмом. 



Во-первых идентифицировать ключевые факторы 

ГЕМОЛИ-
ЗИРО-
ВАННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ 

Персонал Материалы 

Центрифуги- 
рование 

Хранение Транспорт 

Состояние 
пациента 



Процесс 

5. Каждый из ключевых факторов можно 
разделить на вспомогательные 
факторы, которые необходимо 
понять, прежде чем перейти к 
решениям на этапе разработки. 

6. Участников следует поощрять к 
поочередному обдумыванию каждой 
основной «кости рыбы». 



Анализ каждой «кости» 

Отсутствие 
нужного типа 

пробирки 

Срок 
годности Следы  

дезинфектанта 

Переливание 
из шприца 

в вакуумную 
пробирку 

Температурн. 
условия 

Вибрация 

Температура 

Срок хранения 

Обороты 

Торможение 

Дополн. Время 

Длительное 
наложение 

жгута 

Замораживание- 
оттаивание 

Состояние 
вен 

Процедура Материалы Состояние 
пациента 

Центрифуги- 
рование 

Хранение Транспорт 

ГЕМОЛИ-
ЗИРО-
ВАННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ 

Интенсивное 
встряхивание 

Прверка 
целостности 



Процесс 

• После завершения диаграммы причинно-следственных связей 
выполните следующие действия: 
 

• Ранжируйте идеи с наиболее вероятной наименее вероятной 
причиной проблемы, 

• Двигайтесь вниз к первопричине, используя анализ Five Why 



Дополнительный анализ после «5 Why’s» 

Отсутствие 
нужного типа 

пробирки 

Срок 
годности 

Следы  
дезинфек-

танта 

Переливание 
из шприца 

в вакуумную 
пробирку 

Температурн. 
условия 

Вибрация 

Температура 

Срок хранения 

Обороты 

Торможение 

Дополн. Время 

Длительное 
наложение 

жгута 

Замораживание- 
оттаивание 

Состояние 
вен 

Процедура 
Материалы 

Состояние 
пациента 

Центрифуги- 
рование 

Хранение Транспорт 

ГЕМОЛИ-
ЗИРО-
ВАННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ 

Интенсивное 
встряхивание 

Проверка 
целостности 

Квалификация 
персонала 

 

Вовлеченность 
персонала 

 



Матрица причинно-следственных связей. 
Форма для заполнения – шаг 4 

Значение важности для 
пользователя   

1 2 3 4 5 6   

    

Неполучен. 
Обр. 

Ошибки 
маркировки Гемолиз Сгусток Иктеричные Липемия Итого 

Этап процесса Исходные 
данные              0 

Подготовка 
пациента 0 
Процедура 
взятия 
образца 0 

Маркировка 0 
Транспорти-
ровка 0 

Хранение 0 

4. Связывание ключевых исходных данных («входов» процесса) с его 
итоговыми данными («выходами» процесса) 



Привязка исходных данных к требованиям 
пользователя 

Итак, мы готовы связать требования пользователя с конкретным входными 
переменными процесса 
 
• Баллы корреляции: не более 3 уровней 
• 1, 3 и 5 
• 1, 3 и 9 
• Присваивание этих значений занимает много времени 
• Для упрощения задачи можно сразу установить критерии для каждого 
балла: 
0 = Нет корреляции 
1 = Исходные данные процесса только косвенно влияют на требование 
пользователя 
3 = Исходные данные процесса имеют средней силы влияние на 
требование пользователя 
9 = Исходные данные процесса имеют сильное и прямое действие на 
требование пользователя 



Субъективная оценка: как варианты исходных 
данных влияют на выходы процесcа 

Значение важности для 
пользователя 

 3  7  9  7 4   7   
1 2 3 4 5 6   

    

Неполучен. 
Обр. 

Ошибки 
маркировки Гемолиз Сгусток Иктеричные Липемия Итого 

Этап процесса Исходные 
данные               

Подготовка 
пациента 3 0 1 0 3 3 12 
Процедура 
взятия 
образца 0 0 9 9 3 3 175 

Маркировка 9 9 0 0 0 0 90 
Транспорти-
ровка 9 1 3 0 0 0 51 

Хранение 9 0 3 1 0 0 61 

4. Связывание ключевых исходных данных («входов» процесса) с его 
итоговыми данными («выходами» процесса) 



Привязка матрицы причинно-следственных 
связей к другим инструментам анализа 

Матрица причинно-
следственных связей 

FMEA-анализ 

Выявление ключевых 
исходных данных 
(входы процесса) 

Выявление ключевых 
итоговых данных 

(выходы процесса) 

Краткое описание  
возможностей 

Краткий контрольный  
план 

Выходы процесса 
Входы процесса 



Улучшение IMPROVE 

Шаги Инструменты Результаты 

• Выявить потенциальное 
решение 

• Мозговой штурм • Список 
потенциальных 
решений 

• Проинспектировать 
карту процессов и 
менеджмент рисков 

• Карта процессов 
• FMEA (Анализ причин 

и последствий 
отказов) 

• Риск менеджмент 
для улучшенных 
проектов 

• Приготовить план 
внедрения 

• План внедрения • План внедрения 
• План коммуниукаций 

• Пилотное решение и 
проверка результатов 

• Пилотное решение • Пилотное решение и 
обоснованные 
результаты за 
короткий 
испытательный 
период 



FMEA Анализ причин и 
последствий отказов 



Анализ причин и последствий отказов 
 

FMEA – системный подход, основная цель - предотвращение ошибок, 
не перекладывая ответственность на отдельных лиц, а создавая и 
совершенствуя проекты системы, в которой они работают.  
 
Процесс FMEA - способ определения сбоев, последствий и 
рисков, а затем их сокращения или устранения.  
 
Факторы, определяющие относительный риск нарушения качества и 
его последствий: 
 
1) тяжесть последствий отказа, когда это уже произошло; 
2) вероятность или частота возникновения сбоя; 
3) вероятность обнаружения дефекта до того, как будет реализовано  
негативное воздействие. 



Терминология 

• Характер (вид) отказа 
• Эффект (последствия) 
• Причина 
• Текущие контроли 
• Тяжесть, Вероятность Возникновения, Вероятность 

детекции 
• Приоритетный уровень риска (RPN) 



Вид отказа (Failure Mode) 

• Характер отказа - способ, с которым происходит сбой 
конкретного входа процесса - если его не обнаружить 
и не поправить или устранить, это вызовет 
последствият. 

• Может быть связано с дефектом (в дискретном 
производстве) или с входной переменной процесса, 
которая выходит за пределы спецификации 

• Все, что оператор считает неправильным, считается 
видом отказа 

Примеры: 
• Слишком высокая температура 
• Неверный номер заказа 
• Загрязнение поверхности 
• Краска слишком тонкий слой краски 



Последствия (Effect) 

• Последствия - влияние на требования заказчика - как 
правило, имеют внешнюю ориентацию на 
пользователя, но также может включать в себя 
влияние на последующие процессы 

 
Примеры 

• Слишком высокая температура: трещины в краске 
• Неверный номер заказа на анализ: тест не 

выполнен 
• Поверхностное загрязнение: плохое сцепление 
• Отклоненный вызов: неудовлетворенность 

клиентов 
• Слишком тонкая краска: плохое покрытие 



Причина (Cause) 

• Причины - источники изменения процесса, которые 
вызывают наблюдаемый характер (вид) отказа 

• Идентификация Причин должна начинаться с Отказов, 
связанных с наивысшим рейтингом тяжести 
 

Примеры 
• Слишком высокая температура: нарушены калибровки 

термопары 
• Неправильный номер заказа: типографская ошибка 
• Загрязнение поверхности: подвесные подъемные 

системы 
• Краска слишком тонкая: Высокое содержание 

растворителя 



Текущий контроль (Current Controls) 

• Систематизированные методы / специальные 
устройства для предотвращения или обнаружения 
отказов или причин (до возникновения последствий) 

• Профилактика состоит из верификации ошибок, 
автоматизированного контроля и настройки процессов 
верификации 

• Элементы управления состоят из проверок, 
контрольных перечней, инспекции, лабораторных 
испытаний, обучения, СОПов, профилактического 
обслуживания и т. д. 

• Что важнее для совершенствования процессов: 
предотвращение или обнаружение? 



Тяжесть (Severity), Вероятность возникновения 
(Occurrence) и Вероятность определения (Detection) 

• Тяжесть (последствий) - важность влияния на 
требования заказчика - также может быть связана с 
безопасностью и другими рисками, если происходит 
сбой (1 = не тяжелый, 10 = очень тяжелый) 

• Вероятность возникновения (причины) - частота, с 
которой возникает данная причина отказа. Иногда 
может рассматриваться как частота отказа (1 = 
Невероятно, 10 = Очень вероятно) 

• Вероятность определения (возможности текущего 
контроля) - способность текущего контроля 
определять или предотвращать: 
• причины, предшествующие возникновению отказа 
• режимы отказа до появления последствий 
• 1 = Вероятность обнаружения, 10 = Невозможно 

обнаружить 



Шаги выполнения FMEA 

1. Выбор процесса для изучения, 
2. Формирование команды специалистов из разных областей, 
3. Обзор процесса, 
4. Анализ рисков: 
• Идентификация характера отказов на каждом шаге процесса, 
• Определение потенциальных последствий каждого режима отказа, 
• Ранжирование последствий отказов, 
• Определение области наибольшего риска, 
• Разработка и реализация мер по снижению или ликвидации режимов  
     отказов с высоким риском, 
• Расчет эффективности корректирующих действий. 

 
 

 



FMEA 1. Выбор процесса для изучения  

Процесс определяется как критический, исходя из тяжести возможных 
вредных последствий и их воздействия на безопасность пациентов.  
 
Другие факторы, которые помогают в выборе критического процесса:  
• процесс может иметь историю, связанную с обычным 

неблагоприятным исходом лечения 
• согласно данным, проявлять неустойчивость, возможные срывы 
• ассоциироваться с высоким риском судебных претензий. 



FMEA 2. Формирование команды 

Собирается команда операторов с навыками различных областей в 
выбранном критическом процессе.  
Основное требование для включения оператора в команду - знание 
методологии FMEA наряду с конкретными знаниями и опытом 
выполнения процедур исследуемого процесса.  
Назначается руководитель группы, который может обеспечить, чтобы 
члены команды выполняли последовательно  каждый шаг и 
фиксировали результаты FMEA. 



FMEA 3. Обзор процесса 

Члены команды определяют этапы процесса, которые далее 
подразделяются на подпроцессы.  
 
Затем процесс описывается в терминах того, что «на самом деле 
происходит» в повседневной практике.  
 
Исходя из этого, члены команды создают точную диаграмму 
процесса так, как он выполняется в текущее время, все члены 
группы должны быть знакомы с этой блок-схемой. 



FMEA 4. Анализ рисков (1) 

«Мозговой штурм» для выявления характера отказов каждого шага 
критического процесса.  
Проведение анализа рисков помогает принять обоснованное решение 
относительно того, как должен быть разработан процесс с точки зрения 
обеспечения безопасности пациентов.  
 
1. Идентификация характера отказов на каждом шаге процесса: 
Режим отказа - все, что может пойти не так во время выполнения шага 
процесса и во время подготовки между шагами. Цель - сформировать 
десятки идей, чтобы выявить все возможные нарушения. Идея в том, 
чтобы обнаружить все, что может пойти не так. 
 
2. Определение потенциальных последствий каждого режима отказа: 
с точки зрения их влияния на пациента. Отказы, возникшие в ранние 
стадии в процессе, чаще приводят к его нарушению. Следует выполнять 
тщательно, так как от него зависят следующие шаги оценки риска. 
 
 



FMEA 4. Анализ рисков (2) 

3. Ранжирование последствий отказов: 
Режиму отказа присваивают рейтинги тяжести, вероятности 
возникновения и выявления по 10-балльной шкале, 1 самый низким. 
  
4. Определение области наибольшего риска: 
Для каждого режима отказа вычисляется приоритетный уровень 
риска (RPN), или индекс вероятности риска (RPI), или индекс 
критичности (CI).  
Для вычисления RPN числовые рейтинг степени тяжести, 
вероятности возникновения и выявляемости перемножаются.  
RPN может колебаться в диапазоне от минимума 1 (1 х 1 х 1) до 
1000 (10 х 10 х 10).  
Сначала обрабатывается режим отказа с высоким значением RPN (< 
1000).  
Улучшение / вмешательство инициируется в случае отказа c RPN 
>400. 



Тяжесть последствий 

Категория Описание Критерии 

Ɩ Катастрофический Может привести к смерти, постоянной полной 
нетрудоспособности 
Финансовым потерям более…, отзыву лицензии, 
судебному преследованию 
Необратимому серьезному экологическому ущербу 

ƖƖ Критический Может привести к постоянной частичной 
нетрудоспособности, травматизации,  
Прямой финансовый урон, превышающий… 
Большая вероятность судебного иска 
Большая вероятность лишения/отзыва лицензии / 
аккредитации 
Обратимому экологическому ущербу 

ƖƖƖ Маловажный Может привести к потере трудоспособности на 1 и 
более рабочих дней 
Прямой или косвенный финансовый урон, 
превышающий… 
Возможность лишения лицензии, судебных исков 
Потеря доверия значительной части пациентов 
Среднему экологическому ущербу 

ƖV 
 

Пренебрежимо малый Может привести к потере трудоспособности без 
пропуска рабочих дней,  
Незначительные финансовые потеря. 
Потеря доверия незначительной части пациентов 
Минимальный ущерб экологии 



Вероятность возникновения  

Описание Уровень Конкретный элемент Частота 

Очень часто А Происходит часто в течение 
определенного срока  

Ежеднвно 

Часто В Произойдет несколько раз в 
течение определенного срока 

Еженедельно 

Периодически C Вероятно, произойдет в течение 
определенного срока 

Ежемесячно 

Изредка D Маловероятно, но может 
произойти в течение 
определенного срока 

1 раз в полгода 

Редко E Так маловероятен, что можно 
предположить отсутствие в 
течение определенного срока 

1 раз в год 



Вероятность детекции  

Описание Уровень Конкретный элемент 

Невозможно 5 Существующие методы контроля и 
мониторинга не позволяют выявить 
проблему до ее влияние на 
пациента/персонал/ организацию 

Сложно 4 Не более … (15%) ошибок выявляется 

Обнаружение случайно 3 Обнаружение в 50 % случаев 

Обнаружение  
возможно 

2 Очень большая вероятность детекции 

Близко к 100 % 1 Практически 100% ошибок выявляется до 
того, как будет оказано влияние на пациента/ 
персонал/ организацию 



RPN - цветовое обозначение 
 

Вс
тр

еч
ае

м
ос

ть
 

Тяжесть 

Ɩ ƖƖ ƖƖƖ ƖV 

А 

В 

С 

D 

E 

Очень часто А 

Часто В 

Периодически C 

Изредка D 

Редко E 

Ɩ Катастрофический 

ƖƖ Критический 

ƖƖƖ Маловажный 

ƖV 
 

Пренебрежимо 
малый 

Высокий 

Серьезный 

Средний 

Низкий 



FMEA 4. Анализ рисков (3) 

5. Разработка и реализация мер по снижению или ликвидации видов 
отказов с высоким риском 
Цель - устранить риск отказа, снизить вероятность или смягчить 
последствия, если это повлияет на пациента. Необходимо провести 
литературный поиск для сравнительных процедур, идентификации 
действий, предпринимаемых другими организациями, для обеспечения 
безопасности процессов. 
 
6. Расчет эффективности корректирующих действий 
Действия направлены на области, которые вызывают наибольшее 
беспокойство с ранжированием по RPN. После выявления потенциальных 
отказов и их причин можно выбрать решения по пересмотру процесса, 
чтобы устранить или уменьшить риск критических отказов.  



FMEA 4. Анализ рисков (4) 

3 типа стратегий улучшения процессов:  
 
1) для устранения вероятности отказа;  
2) облегчает выбор правильных действий (смягчение 

последствий);  
3) быстро выявлять отказы и предпринимать действия до 

проявления последствий.  
 
Данные характеристик процесса могут быть проверены для 
оценки увеличения его безопасности после улучшающих 
действий.  
После пересчета RPN должен быть значительно уменьшен или 
предпринятые действия оказались не эффективны для 
снижения тяжести, вероятности возникновения или обнаружения 



RPN – приоритетный уровень риска  
 

• Результатом FMEA является приоритетный уровень 
риска 

• RPN - рассчитанное число, основанное на 
информации, которую вы предоставляете 
относительно 
• потенциальных отказов, 
• последствий 
• текущая способность процесса обнаруживать 

отказы до проявления последствий 
• Он рассчитывается как произведение трех 

количественных оценок, каждый из которых связан с 
эффектами, причинами и контролями: 

 
RPN = Тяжесть х Вероятность возникновения х  

х Вероятность детекции 



Обзор рабочей таблицы 

Этап 
процесса 

Возможн.у
словия 
сбоя 

Возможн. 
последств
ия сбоя 

Тяже
сть 

Потенциальные 
причины 

Встре
чаемо
сть 

Текущий 
контроль 

Выявля-
емость RPN* Рекомендуе-

мые действия 

Вход 
процесса 

Что может 
произойти на 

входе? 

Каково 
влияние на 

выход? 

Каковы 
причины? 

Как это можно 
выявить или 

предотвратить? 

Что 
можно 

сделать? 

Насколько 
плохо? Как 

часто? 

Насколько 
эффективно? 

*RPN – приоритетный уровень риска 



Этап 
процесса 

Возможн.у
словия 
сбоя 

Возможн. 
последств
ия сбоя 

Тяжес
ть 

Возможные 
причины 

Встречае
мость 

Текущий 
контроль 

Выявля-
емость RPN* Рекомендуе-

мые действия 

Изучаем
ый этап 

Случаи 
сбоя 

Влияние 
на 
требуемы
е хар.-ки 

Тяж
есть для 

клиента 

Причины 
сбоя 

Как часто 
м

ож
ет 

происходить 
сбой 

Сущ.-
вующие 
процедуры 
(№ СОП) 

Как 
хорошо 
детектир
уется 
сбой? 

Только высокие 
RPN и легко 
реализуемые 

Ввод 
заказа 

Нет данных 
в ЛИС 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Нет 
обязательных 
полей для 
заполнения 

7 Нет 10 630 Ввести в ПО поля, 
обязательные для 
заполнения 

Ввод 
заказа 

Неверные 
данные в 
ЛИС 
 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Ошибка 
ввода 

5 Нет 10 450 Тренинг/проверка 
операторов 

Ввод 
заказа 

Нет данных 
в ЛИС 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Непонятная 
информация 
для ввода 

4 Нет 10 360 Улучшить тех. 
поддержку ПО 

Выдача Нарушение 
регламента 

Нет / 
неверные 
данные 

9 Слишком 
сложный 
регламент 

7 Проверка ХХХХ 5 315 Пересмотреть 
регламент 

Выдача Нарушение 
регламента 

Нет / 
неверные 
данные 

9 Недостаток 
обучения 
персонала 

6 Аудит ХХХ 5 270 Пересмотреть 
регламент и  
обучение 
сотрудников 

Ввод 
заказа 

Нет данных 
в ЛИС 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Слишком 
много полей 
для 
заполнения 

3 Нет 10 270 



Этап 
процесса 

Возможн.у
словия 
сбоя 

Возможн. 
последств
ия сбоя 

Тяжес
ть 

Возможные 
причины 

Встречае
мость 

Текущий 
контроль 

Выявля-
емость RPN* Рекомендуе-

мые действия 

Изучаем
ый этап 

Случаи 
сбоя 

Влияние 
на 
требуемы
е хар.-ки 

Тяж
есть 

для 
клиента 

Причины 
сбоя 

Как часто 
м

ож
ет 

происходи
ть сбой 

Сущ.-
вующие 
процедуры 
(№ СОП) 

Как 
хорошо 
детектируе
тся сбой? 

Только 
высокие RPN 
и легко 
реализуемые 

Ввод 
заказа 

Неверные 
данные 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Неверные 
данные от 
клинициста/з
аказчика 

3 Подтверждени
е заказа от 
клинициста 

9 243 

Выдача Несоблюден
ие 
регламента 

Утеря/непол
ные данные 

9 Неактуальная 
печатная 
форма 

3 Актуализация 
печатных 
форм 

8 216 

Ввод 
заказа 

Неверные 
данные 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Неверные 
данные на 
бланке заказа 

4 Проверка 
бланков 
заказа 

5 180 

Выдача Несоблюден
ие 
регламента 

Утеря/невер
ные данные 

9 Новый 
оператор 

3 Соответствую
щий тренинг 

5 135 

Ввод 
заказа 

Утеря 
данных 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Несанкциони
рованные 
изменения в 
системе 

2 Защита 
системы 
паролем 
администрато
ра 

3 54 

Ввод 
заказа 

Неверные 
данные 

Неверный, 
неполный  
заказ, утеря 
данных 

9 Внутренняя 
ошибка ПО 
(напр., 
привязка не 
того пола) 

2 Регулярная 
проверка 
работоспособ
ности системы 

3 54 



Клименкова О.А. Преаналитический этап в лабораторной диагностике 



Меры по снижению рисков на преаналитическом 
этапе. Рекомендации IFCC 

Распространение информации по КДЛ, какие данные следует 
запрашивать от производителей МИ. 
 
• Информация о состоянии/диагнозе пациента должна поступать в КДЛ 
при заказе исследований, чтобы полученные результаты могли 
рассматриваться в медицинском контексте. 
 
• Снабдить пациента информацией и убедиться, что он ПОНЯЛ все 
инструкции по подготовке к исследованию. 
 
• Убедиться в том, что все руководства/СОПы в КДЛ актуальны. 
 
• Локальная адаптация правил логистики под конкретные условия. 



Использование 
краткосрочных 

результатов 



• СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА ШЕСТЬ СИГМ – КОЛИЧЕСТВО СТАНДАРТНЫХ 
ОТКЛОНЕНИЙ  (σ)  ПРОЦЕССА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ МЕЖДУ ЕГО СРЕДНИМ 
ЗНАЧЕНИЕМ И БЛИЖАЙШИМ К НЕМУ ПРЕДЕЛОМ СПЕЦИФИКАЦИИ (SL). 

• СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА КАК ПРАВИЛО ВЫРАЖАЮТ  В  СИГМА ЗНАЧЕНИИ (Z).   

СПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА ШЕСТЬ СИГМ (Sigma (Z) Score).   

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 

Sigma 
Z 

Sigma 
Z 

Sigma (Z) Score = (Ближайший к Mean SL - Mean) \ σ 

Bias 

MEAN 



СПОСОБНОСТЬ И БЕНЧМАРКИНГ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

БЕНЧМАРКИНГ  ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ  – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ИХ  КАЧЕСТВА  И ЭФФЕКТИВНОСТИ  НА 
ОСНОВЕ ВЕЛИЧИН ИХ СПОСОБНОСТИ, 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ПРОЦЕССОВ : ОЦЕНКА  
И  СОПОСТАВЛЕНИЕ.  

ЦЕЛЬ  -  сравнить процессы до и после улучшения 

ОСНОВА ДЛЯ 
БЕНЧМАРКИНГА 

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 



ПРИНЦИП МОДЕЛИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПРОЦЕССА. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ   Sigma (Z) 
Score  Short  Term  К ГРАНИЦЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА.  

ВЫТЯГИВАНИЕ                             
Sigma (Z) Score  Short  Term  

НА ВЕЛИЧИНУ  1,5 Sigma  

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 



Контроль CONTROL 



Десятилетний мониторинг и контроль преаналитической фазы: 
карты синтетического сбалансированного индикатора 
  



Цель исследования 

• Цель исследования состояла в том, чтобы оценить 
систему мониторинга преаналитических ошибок в 
отношении непригодных для анализа образцов, 
основанных на различных показателях;  

• Сравнить такие показатели в разных центрах 
флеботомии: при стационаре, в пунктах амбулаторной 
помощи, в пунктах первичной помощи (PCC); 

• Оценить единый синтетический преаналитический 
индикатор, который может быть включен в систему 
управления сбалансированной системой показателей 
(BSC), в менеджмент рисков. 



Лаборатория 
• Лаборатория находится в общественной 

университетской больнице Сан-Хуана (Аликанте, 
Испания),  

• 370-местная больнице, обслуживает 235 551 человек, 
включая 9 различных центров первичной помощи (PCC).  

• Получает образцы от стационарных пациентов, 
амбулаторных пациентов и пациентов первичной 
помощи.  
• Образцы стационарных больных собираются в каждой палате 

своими медсестрами и перевозятся в лабораторию, 
• Образцы амбулаторных больных отбираются медсестрами в 

лабораториях и других больницах. 
• В PCC медсестры получают образцы, которые собираются 

двумя курьерами по запланированным маршрутам, 
охватывающим различные PCC, и транспортируются в пункт 
приема лабораторных образцов в больнице. 



Исследованные образцы 

Пункты забора 
образцов  

Стационар Амбулатория Пункты 
первичной 
помощи  

 
ИТОГО 

Всего направлений 101 тыс. 407 тыс. 920 тыс. 1,5 млн. 

Всего выполнено 
тестов 

2, 23 млн. 5, 55 млн. 10,13 млн 17,9 млн. 



Исследования 
• Это ретроспективное перекрестное исследование с 

использованием записей за период с января 2003 года 
по декабрь 2012 года.  

• Дефект определялся как отвергнутый образец: любой 
образец крови или мочи, который не мог быть успешно 
протестирован, поскольку он не соответствовал 
критериям приемлемости лаборатории или образец, 
который не был получен 

• Для мониторинга были выбраны только те 
преаналитические ошибки, которые часто и легко 
затрагиваются техническими проблемами процедуры 
сбора образцов (зафиксированы в ЛИС) 

• Последствия всех дефектов, оценивались как 
одинаковые: сообщить об этом инциденте и запросить 
новый образец. 



Индикаторы качества преаналитического этапа 
Тип индикатора Образец Числитель Знаменатель 
Индивидуальный Гематология Сгусток Общее кол-во 

гематологических образцов 

    Недостаточное кол-во материала   

    Образец не получен   
  Коагуляция Сгусток Общее кол-во образцов для 

коагулограммы 

    Недостаточное кол-во материала   

        
  Биохимия Гемолиз Общее кол-во биохимических 

образцов 

    Образец не получен   
  Анализ мочи Образец не получен Общее кол-во образцов для 

анализа мочи 

Глобальные Гематология (Сгусток+мало материала+неполученные) 
образцы 

Общее кол-во 
гематологических образцов 

  Коагуалогия (Сгусток+мало материала+неполученные) 
образцы 

Общее кол-во образцов для 
коагулограммы 

  Биохимия (Гемолиз++неполученные) образцы Общее кол-во биохимических 
образцов 

  Анализ мочи Образец не получен Общее кол-во образцов для 
анализа мочи 

Синтетические Все образцы Все образцы с дефектом Все собранные образцы 

Синтетические для крови Все образцы крови Все образцы крови с дефектом Все собранные образцы крови 



Индивидуальные и групповые  показатели 

• Всего было рассмотрено 14 показателей. Было подсчитано 
количество ошибок на 10 000 образцов и строилось 
распределение. 

• Различия в результатах индикаторов для разных категорий между 
двумя независимыми группами:  

• Различные пп. флеботомии, 
• Процессы до и после изменений. 

• вычислялись путем сравнения пропорций и методом Хи-
квадрата. Двустороннее правило P ≤ 0,05 использовалось в 
качестве критерия для отклонения нулевой гипотезы, что 
различий нет. 



Синтетический показатель 

• Синтетический показатель отражает измерение 
нескольких субпоказателей в одно значение, 
представляет собой сумму всех типов 
преаналитических ошибок по всем собранным 
выборкам.  
 

• Количество ошибок на миллион образцов 
рассчитывалось в случае синтетического 
индикатора, а затем пересчитывалось на уровень 
сигмы с использованием стандартной таблицы, 
которая представляет количество ошибок на 
миллион единиц выборки, соответствующие уровням 
сигмы 
 



Порядок мероприятий 

• Ежедневно собирались сведения о дефектных образцах: 
Автоматический и непрерывный сбор записей качества ЛИС 
(конкретные кодированные результаты и выборки) и расчет 
показателей с помощью программного приложения на основе 
хранилища данных и кубов OLAP (Online Analytical Processing – 
аналитическая обработка в реальном времени), 

 
• По индикаторам качества оценивалось наличие опасной 

ситуации: использование ежедневных лабораторных регистров 
для выявления ошибок 

 
 
Действия, направленные на исправление и улучшение статуса: 
 
Программы для медсестер, технологические вмешательства для 
автоматизации ручных шагов при флеботомии и улучшение 
коммуникации между лабораторией и периферическими центрами 
флеботомии.  

 



Ежегодные индивидуальные показатели 



Роль синтетического показателя 

• Глобальный индикатор содержит общую информацию, 
отражает тенденцию к выявлению преаналитических ошибок в 
ходе мониторинга эффективности работы персонала. Таким 
образом, полезность синтетического индикатора BSC является 
первым шагом для эффективности системы качества в 
идентификации и устранении ошибок. В свете результатов 
синтетического индикатора подходят оба способа измерения с 
использованием дефектов на миллион возможностей или 
шесть сигм – часть глобального контроля риска 



Сигмаметрия синтетического показателя 



Вывод 

• Внедрение систематического и непрерывного 
преаналитического мониторинга с течением времени 
может способствовать постоянному улучшению, 
которое будет способствовать улучшению результатов и 
безопасности пациентов 
 

• Синтетический индикатор суммирует общие ошибки 
преаналитической выборки и может использоваться как 
часть системы управления.  



• Инструмент Lean Six Sigma является основой 
системы эффективного управления 
лабораторными процессами и контроля этой 
эффективности в том числе и на преаналитической 
стадии. 

• Инструменты системы менеджмента качества 
позволяют также создать процесс управления 
рисками, если совместно с индикаторами качества 
процесса использовать показатели 
потенциального вреда для пациента. 

  

Заключение 



Вместо изучения дефектов процесса нам следует 
больше сосредоточиться на исследованиях, которые 
показывают снижение вреда и затрат. 

Улучшение качества должно быть направлено на 
уменьшение вреда для пациента, а не на 
технологические дефекты процесса. 

Epner PL, Gans JE, Graber ML. When diagnostic testing leads to harm: a new outcomes-based approach for laboratory  
medicine. BMJ Qual Saf. 2013;22 Suppl 2:ii6-ii10  
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