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 Значимость лабораторной 

медицины неуклонно возрастает.  

Согласно  IFCC (2014), результаты 

лабораторных исследований: 

• - составляют 94% объективных данных в 

медицинской документации, 

• - определяют 60-70% принимаемых решений, 

• - определяют 37%  рекомендаций в 

Клинических руководствах, 

• - определяют 23% дифференциальной 

диагностики 
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Вместе с тем налицо  резкое обострение 

проблемы ошибок в лабораторных 

исследованиях , которые могут приводить к 

риску для пациентов. 
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Сейчас отмечается нарастание  количества 

предотвращаемых  медицинских ошибок, 

создающих опасность для жизни пациента.  
• Если в 80-е годы в США количество смертей  пациентов из-за 

медицинских ошибок оценивалось в 98000 -199000 в год, то сейчас 

эта оценка достигает 400000 в год  или более 1000 в день  

John T. James, 2013. 

• В РФ «в год в результате медицинских ошибок получает увечья или 

гибнет от 200 до 300 тысяч граждан России»  

Дьяченко В.Г и др. 2012 

• Несомненно, что в это число вносят свой 

вклад и ошибки лабораторных 

исследований. 
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Необходимо отметить, что проблеме 

ошибок  в медицинских лабораторных 

исследованиях была посвящена книга   

Ошибки в лабораторной диагностике /Под 

ред. Л.Л.Громашевской. – Киев Здоров’я, 

1990.- 264 с 

в которой представлен обстоятельный 

анализ многих аспектов этой проблемы 
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«… Современные лаборатории решают сложные 

задачи. Информация, получаемая при 

лабораторных исследованиях, нередко является 

единственным или главным критерием в 

постановке диагноза. Врач должен быть абсолютно 

уверен в правильности произведенного анализа и 

должен ориентироваться на него. Поэтому особую 

роль играет получение правильных результатов 

анализа, что связано не только с выбором 

методов, адекватно поставленным задачам, но и с 

высоким качеством выполнения  исследований и 

верной трактовкой их результатов.» 

Л.Л. Громашевская, 1990  
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Лучше никакой анализ, чем 

неправильный! (по В.Эмануэлю, 2008) 

• «С такими анализами только жить и жить!» 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИМЕЕТ СМЫСЛ ТОЛЬКО ПРИ ИХ  

СООТВЕТСТВИИ СВОЕМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

Это выполняется когда:  

• - лабораторные исследования назначены 
правильно, своевременно и соответствуют 
клинической задаче, 

• - образцы отобраны правильно и отражают 
состояние пациента, 

• - транспортировка образцов в лабораторию 
осуществлена правильно, 

• - лабораторные исследования выполнены 
аналитически правильно, 

• - результаты исследований правильно 
интерпретированы 
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Лабораторные ошибки могут возникать на любом этапе 

процесса выполнения исследований – от назначения 

исследований до выдачи и интерпретации результатов 
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• Проблема ошибок в лабораторной медицине 

начала усиленно обсуждаться с 90-х годов, 

когда появилось значительное число 

публикаций, посвященных анализу ошибок при 

проведении лабораторных исследований. 

• В 2002 году обобщением этих работ стал 

обзор P.Bonini, M. Plebani, F. Ceriotti и 

F.Rubboli «Ошибки в лабораторной 

медицине» (Clinical Chemistry 2002, 48:5 

691–698), который сразу привлек 

всеобщее внимание. 
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Сложилось представление, что имеется  значительная согласованность  

по распределению ошибок  по всему лабораторному процессу: 

наибольшее число приходится на   пред и пост аналитический этап, в то 

время как меньшая часть  (13-32% , в зависимости от исследования) 

происходит  на аналитическом  этапе  
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Типы и количество ошибок по трем этапам процесса 

исследования. Большинство ошибок связано с  

преданалитическом этапом. 
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Попытка наглядного  представления этой 

ситуации моделью песчаных часов 

(Plebani,2014) 
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И сейчас –особое внимание 

преданалитическому этапу (M.Plebani,2015) 
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• Необходимо проанализировать, насколько 

эти представления соответствуют реалиям 

медицинских лабораторий. 
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• Во первых, требует обсуждения само 

понятие «лабораторная ошибка» 
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• Мы воспользуемся определением этого 

понятия в международном стандарте 

ISO/TS 22367 First edition 2008- Medical 

laboratories — Reduction of error through 

risk management and continual 

improvement (Медицинские 

лаборатории. Снижение ошибок путем 

менеджмента риска и постоянное 

улучшение) 
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ISO/TS 22367 First edition 2008- Medical laboratories — Reduction of 

error through risk management and continual improvement 

3.1 laboratory error 
 

failure of a planned action to be completed as 

intended, or use of a wrong plan to achieve 

an aim, occurring at any part of the laboratory 

cycle, from ordering examinations to reporting 

results and appropriately interpreting and 

reacting to them 
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3.1 лабораторна помилка (laboratory error) 
 Невідповідність,(неправильність, помилка) у належним 

чином (належному) виконанні запланованої дії або 

використання неправильного плану для досягнення мети, 

що може відбутися на будь-якому етапі лабораторного 

циклу, від замовлення дослідження до повідомлення 

результатів, належної інтерпретації і реагування на них 
 

3.1 лабораторная ошибка ((laboratory error) 
Неправильность (несоответствие, ошибка)  выполнения  

установленной запланированной  деятельности (операции), 

или использование неправильного плана (пути) для 

достижения цели на любом этапе лабораторного цикла от 

назначения исследования  до сообщения результатов,  их 

интерпретации и правильных решений. 
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Отсюда идет и выявление ошибок и внедрение 

рекомендуемых сейчас индикаторов качества 

лабораторных исследований 

Должно быть  Ошибка Индикатор качества 

Правильное 

назначение анализ 

Неправильно 

назначенный анализ  

% неправильных 

назначений от 

общего числа 

назначений 

Правильная 

идентификация 

пациента 

Пациент 

неправильно 

идентифицирован 

%  ошибок от общего 

числа анализов 

Образец без 

гемолиза 

Образец 

гемолизирован 

% от общего числа 

образцов 

Соответствующая 

посуда для взятия 

образца 

Несоответствующая 

посуда 

% от общего числа 

образцов 

И т.д. общее число индикаторов качества  - около 30-40 
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«Основная доля ошибок (до 70% -80%) 

связана с преданалитическим и 

постаналитическим этапами» 

??? 

Что здесь ускользает от нашего 

внимания  



• Во –первых, указанные проценты  

показывают относительную долю 
ошибок в общем числе ошибок.  

• Без оценки общего числа ошибок 
такой анализ явно недостаточен. 
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Частота и место (этап) возникновения ошибок (M. G. 

Scott, 2005)  Число ошибок невелико? 
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ПРИМЕР: 

 Ranjna Chawla и др. Evaluating Laboratory Performance With Quality Indicators 

LABMEDICINE ■ Volume 41 Number 5 ■ May 2010 

Проанализированы результаты выполнения  за 1 год  84250  образцов 

Преданалитический этап- 1122 ошибок – 1,3% 
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Аналитический этап – в целом  1130- 1,34% 

– при этом чисто аналитические- 10, т.е. 0,012% 

Постаналитический этап - 2144 или  2,5% 
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В целом: 

  Из общего числа 

84250 образцов 

Частота Доля от общего 

числа 

ошибок 

преданалитические 1122 1.3% 25% 

аналитические 1130 (10) 1,34% (0,012%) 25,7%  (0,2%) 

постаналитические 2144 2,5% 48% 

  4396 5,2%   
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«Сейчас число ошибок на аналитическом 

этапе  в медицинских лабораториях 

крайне мало» 

??? 

В.Н.Проценко 2015 27 



http://james.westgard.com/, July 06, 2009 
Errors in our thoughts on Laboratory Error Rates? 

Ошибки в наших представлениях о частоте лабораторных ошибок? 

 

Проанализирована  статья I Caola, C Pellegrini, N Bergamo, E Saurini, P 

Caciagli.Quality Indicators for Laboratory Process; assessment in the Trento 

Department of Laboratory Medicine. 

CCLM 2009 

Сумма всех преданалитических ошибок по таблицам авторов 

составляла 0,082% (за исключением гемолиза, который отмечен в 

3,5%). Количество неудовлетворительных результатов по данным ВОК - 

1.15% 

Вестгард - « Существует представление, что частота 

аналитических ошибок меньшая, чем преданалитических. 

Данное исследование показывает, что оно неправильно» 
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• Кроме того, большая разница между 

преданалитическими и аналитическими 

ошибками заключается в том, что 

первые гораздо легче обнаружить 

визуально и они связаны с конкретным 

образцом. Аналитические ошибки 

гораздо труднее обнаружить и они 

могут быть связаны с большим числом 

образцов (необнаруженный сбой 

правильности серий результатов)  
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• Одним из лучших методов оценки 

соответствия  результатов анализов 

своему назначению является 

проведение внешней оценки качества 

(межлабораторные сравнения) 
• THE INTERNATIONAL HARMONIZED PROTOCOL FOR THE PROFICIENCY 

TESTING OF ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORIES (IUPAC Technical 

Report), 2006 

• Результаты внешней оценки качества в 

настоящее время рекомендуются в 

качестве предпочтительных 

индикаторов для оценки аналитического 

этапа.  
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Примеры результатов ВОК у наших 

зарубежных коллег 
Чехия, 2014 год, SEKK 

Германия, 2014 Instand 
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  Чехия Германия 

показатель Допуст. 

отклонение,

% 

Коэфф. 

вариации 

межлабор 

% удовлет. 

результатов 

(число лаб) 

Допуст. 

отклонение 

% 

Коэфф. 

вариации 

межлаб 

% удовлет. 

результатов 

(число лаб) 

натрий 5 1,59 98 (369) 5 1,8 96,6 (355) 

калий 8 2,56 97 (369) 8 2,4 97,3 (705) 

хлориды 7 2,77 93 (369) 8 3 92,6 (555) 

Об.белок 9 2,39 98 (366)       

альбумин 12 4,52 100 (350) 14 5,1 94,7 (38)* 

холестерин 8,5 3,17 97 (362) 13 3,7 98,7(299) 

Глюкоза  7 2,51 95 (382) 15 3,5 98,2 (771) 

Креатинин 15 4,42 99 (379) 20 5,9 97,6 (771 



• Как мы видим, доля  аналитически 

несоответствующих результатов  

превышает приводимые цифры 

преданалитических ошибок, хотя и 

относительно мала  

Какое состояние дел в наших 

лабораториях? 
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Результаты внешней оценки качества в Украине 
В.Г.Яновская, 2010 
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У нас, в Украине, как показывают результаты 

ВОК, аналитически несоответствующие 

результаты (ошибки) составляют 20- 30%, 

т.е. значительно  превышают долю 

аналитических ошибок у наших зарубежных 

коллег 
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Близкая ситуация и в РФ 
Из доклада И.Каримовой, 2014 
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Что еще нужно  важно 

учитывать : 

• доля неудовлетворительных 

результатов – достаточно 

неопределенная величина , 

определяемая предъявляемыми 

требованиями к точности 
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• В Украине при проведении 

межлабораторных экспериментов мы 

используем рекомендации 545 приказа 

МОЗ СССР (1985г) 

• При этом неудовлетворительными 

результатами признаются результаты, 

выходящие за 3 Z (3 рекомендованных 

приказом коэффициента вариации) 
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Например, результаты внешней оценки качества 
(координатор МПР — «Харьковская областная 

клиническая больница») по определению концентрации 
глюкозы в 70 лабораториях на основании рекомендаций 

545 приказа (CV 5%, ТЕ = 15%). 
Несоответствующие результаты  у 14%  лабораторий. 
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Рекомендации 1Стратегической конференция 

EFLM "Определение аналитических целей 

через 15 лет после Стокгольмской 

конференции по качеству в лабораторной 

медицине" (2014 г) 

Рекомендуются 3 модели: 

Модель 1. На основе эффекта аналитического 

качества на клинические исходы 

Модель 2. На основе компонентов 

биологической вариации измеряемой величины 

Модель 3. На основе показателей работы 

лучших лабораторий (state-of-the-art )  
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Руководство и рекомендации по лабораторной 

диагностике и ведению сахарного диабета 

Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis 

in theDiagnosis and Management of Diabetes Mellitus, 

Diabetes Care 34:e61–e99, 2011 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: На основе 

биологической вариации, измерение 

глюкозы должно иметь прецизионность 

2,9%, отклонение правильности 2,2% и 

общую погрешность (T E) 6,9%, чтобы 

избежать ошибок в классификации 

пациентов.  

В.Н.Проценко 2015 40 



Результаты внешней оценки качества по определению 

концентрации глюкозы тех же 70 лабораторий на основании 

Рекомендаций по диагностике сахарного диабета (ТЕ = 6,9%). 

Несоответствующие результаты  у 40%  лабораторий. Число 

несоответствующих результатов возросло почти в 3 раза! 
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К сожалению, однозначной оценки не дает и  рекомендуемая в 

настоящее время методология «6 сигм», направленная на 

снижение риска для пациентов, поскольку в основе  её лежат 

принятые требования к точности 

Для рассматриваемой ситуации при коэффициенте вариации 

лаборатории 4% (без учета смещения): 

- при ТЕ = 15%  оценка = 15/4  = 3,75 сигм 

- при ТЕ = 6,9% оценка = 6,9/4=  1,75 сигм 
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• Необходимо также учесть, что для 

подавляющего большинства наших 

лабораторий недоступно определение  

смещения правильности, что 

существенно отягощает ситуацию, 

поскольку в настоящее время  

основные требования предъявляются 

не к прецизионности, а к правильности 

результатов выполняемых 

исследований. 
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 Имеются также указания, что для 

пациента наибольшую опасность 

представляют именно аналитические 

ошибки. 
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Островский О. В., 2014 
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Результаты  пилотного проведения нами ВОК в 1999г  

Получаемые результаты могут быть не просто аналитически неточными, а 

вводить врача в заблуждение и приводить к неправильным клиническим 

решениям 
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Как мы видим, для нас именно 

аналитические ошибки являются 

главными, определяющими и 

требующими первостепенного 

внимания. 
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Какие причины сложившейся ситуации? 

• Дело в том, что эти «новые» 

представления возникли у наших 

зарубежных коллег в 80 -90е годы в 

связи с развитием «технической 

революции» в лабораторной медицине, 

когда доля аналитических ошибок 

значительно сократилась . 
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Динамика количества аналитических ошибок   в зарубежных 

лабораториях (Plebani, 2011) 
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«Анализ собранных данных и описанных в литературе данных, 

начиная со статьи, опубликованной Belk и Sunderman в 1947 

году, по результатам собранных Колледжем американских 

патологов в 90-х и, наконец, данные, опубликованные Witte и 

его коллегами в 1997 показывает, что процент ошибок 

снизилось с 162 116 на миллион лабораторных тестов (части 

на миллион)(16,2%)  до 447 частей на миллион (0,045%). Это 

драматическое и впечатляющее сокращение ошибок, примерно 

в 300 раз (!), произошло из-за  автоматизации, 

совершенствования лабораторных технологий, стандартизации 

анализов, четко определенных правил внутреннего контроля 

качества, эффективных систем обеспечения качества и лучше 

обученного персонала.» 
M. Plebani, 2009 
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• Какие меры должны быть приняты для 

улучшения качества  на аналитическом 

этапе проведения исследований в 

наших лабораториях? 
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Очевидно, что это может быть достигнуто 

те ми же путями, что и у наших зарубежных 

коллег: 
• - автоматизацией,  

• - совершенствованием лабораторных технологий,  

• - стандартизации анализов,  

• - четким определением правил внутреннего контроля 

качества,, 

• -  внедрением эффективных систем обеспечения 

качества и 

• - обучением персонала.» 

Для этого необходим системный подход 
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1 Внедрение в работу наших лабораторий принципов 

международного стандарта ISO 15189:2012, который 

включает все три определяющих компонента (систему 

менеджмента качества по ISO 9001, техническую 

компетентность по ISO 17025 и медицинскую 

компетентность): 

- создание систем менеджмента качества лаборатории с 

соответствующей документацией (политика качества, Руководство 

по качеству, СОП для всех этапов выполнения исследований….) и 

соответствующим документированием, 

- обеспечение технической компетентности лабораторий  

(подготовка персонала, выбор оборудования, валидация и 

верификация методик исследований ….),  

- проведение внутренних аудитов деятельности лаборатории. 

… 
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2 Создание референтных систем для 

клинических лабораторных 

исследований: 

• - обеспечение прослеживаемости 

результатов клинических лабораторных 

исследований до наивысшего 

метрологического уровня, 

• - создание гармонизированных 

биологических референтных 

интервалов результатов клинических 

биологических исследований. 
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3 Организацию подготовки 

специалистов лабораторий по 

этим вопросам 
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• Учитывая, что требования и рекомендации 

международных стандартов представлены 

обычно в обобщенной форме, для 

поддержки их внедрения  обязательно 

необходимо неотложное создание 

соответствующей национальной 

нормативной базы для клинико – 

диагностических лабораторий. 
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Т.о., не умаляя важности и 

преданалитического и послеаналитического 

этапов, следует отметить, для наших 

лабораторий основную проблему сейчас 

создают ошибки на аналитическом этапе 

проведения исследований и необходимы 

неотложные меры по их уменьшению. 
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Благодарю за внимание! 
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