
Доступность результата и вре-
мя оборота теста (ТАТ, англ. — 

turnaround time) входят в группу 
индикаторов качества, характери-
зующих эффективность передачи 
результата в лаборатории стациона-
ра [10]. Для срочных исследований 
соответствие целевым значениям 
ТАТ означает передачу результатов 
в пределах временного диапазона, 
отвечающего потребностям клини-
цистов [11].

Для России документом, в кото-
ром установлены значения для интер-
валов оказания медицинской помощи, 
в частности для лабораторных тестов, 
является приказ Минздрава России 
№ 928н от 15.11.2012 г. «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской 
помощи больным с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения».

В связи с этим документом ле-
чебные учреждения должны оценить 
систему организации срочных иссле-
дований и выбрать модель, обеспе-
чивающую получение результатов 
тестов в пределах целевых значений.

Определение ТАТ
Термин turnaround time на рус-

ский язык можно перевести как «срок 
выполнения работы», поскольку этот 
показатель отражает период време-
ни, необходимый для завершения 
производственного процесса в це-
лом или этапов его составляющих 
(например, ремонт оборудования, 
перевод страницы текста, доставка 
груза и т. д.) [4].

Первое использование термина 
ТАТ применительно к лаборатории 
с интерпретацией, как «время обо-

рота теста», относят к 1980 году. Ис-
пользование ТАТ в качестве инстру-
мента управления лабораторией по-
зволяет количественного описывать 
этапы лабораторного исследования 
и проводить сравнительный анализ 
эффективности различных лаборато-
рий. Тем не менее сам параметр ТАТ 
не имеет стандартизированного опре-
деления, а в литературе встречаются 
различные временные интервалы для 
описания ТАТ.

В частности, Breil B. и соавт. 
предложили использовать ТАТ как 
специфический термин для описания 
времени всех клинических процес-
сов; TTAT (total TAT) — как тер-
мин для характеристики всех видов 
больничных процессов; определение 
LTAT (laboratory TAT) — для харак-
теристики лабораторного ТАТ от мо-
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Резюме
Время оборота теста (ТАТ) рассматривается как 
индикатор эффективности экспресс-лаборато-
рии стационара. Для описания рабочих процес-
сов предложено использовать термины «диагно-
стическое ТАТ» (DTAT) и «лабораторное ТАТ» (LTAT). 
Обнаружено, что 65,2 % времени DTAT приходится 
на внеаналитический этап. Установлено, в период 
высокой интенсивности диагностического про-
цесса (09:00–16:59) 3,6 % заказов были выполнены 
в срок более 60 минут, а 28,3 % выходили за пре-
делы 30 минут. При получении заявки на исследо-
вание с 17:00 до 00:59 только 17,6 % заказов потре-
бовали более 30 минут, а в промежутке 01:00–08:59 
все определения были выполнены в пределах 30 
минут. Обсуждается возможность использования 
анализаторов РОСТ (point-of-care testing) для при-
ближения DTAT к показателям LTAT.
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Summary
Turnaround time (TAT) is considered as indicator of ef-
ficiency of hospital’s stat laboratory. For the work flow 
description it is offered to use the terms DTAT (diag-
nostic ТАТ) and LTAT (laboratory TAT). It is stated that 
65.2 % of the DTAT’s time is being spent on pre- and 
postanalitacal phases. During the high intensity period 
of diagnostic process, 3.6 % of orders were made in 
more than 60 minutes, while 28.3 % were more than 30 
minutes. For the orders which had been got from 17.00 
to 00.59 only 17.6 % of results took more than 30 min-
utes. Whereas between 01.00 and 08.59 all data was 
got in less than 30 minutes. There is a discussion about 
using of analyzers POCT in order to make DTAT closer 
to the LTAT data.
Key words: turnaround time (TAT), stat laboratory, РОСТ 
(point-of-care testing).
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мента получения образца до времени 
передачи результата, термин ITAT 
(imaging TAT) — для временного 
описания исследований с получени-
ем изображения и т. д. [3]

Подход к определению ТАТ с по-
зиции важности для пациента мы 
обнаружили в публикации Ervasti M. 
и соавт., которая подчеркивает зна-
чимость анализа времени всего 
диагностического процесса. Для 
характеристики времени, необходи-
мого для поступления результатов 
лабораторного исследования в лабо-
раторную информационную систему 
(ЛИС), от момента поступления 
пациента в больницу предлагается 
использовать термин «диагности-
ческое TAT» (DTAT, diagnostic ТАТ). 
«Лабораторное ТАТ» определяется 
этими авторами как время от появ-
ления электронного заказа на ис-
следование в медицинской инфор-
мационной системе (МИС) до пе-
редачи результата из лаборатории 
посредством ЛИС [6]. Несомненно, 
что данный подход является опти-
мальным, но может быть реализован 
только при наличии информацион-
ных решений в медицинской орга-
низации [1].

Диагностическое ТАТ 
для срочных тестов

Учитывая отсутствие ЛИС 
в экспресс-лаборатории Калинин-
градской областной клинической 
больницы, в январе 2013 года мы 
провели измерение DTAT для от-
дельных тестов и заказа в целом 
по 246 пациентам. Заказ включал 
в себя общий анализ крови ОАК 
(анализатор KX-21N, Sysmex) 
и определение концентрации глю-
козы (анализатор Eco-Twenty, Care 
Diagnostiсa). Принимая во внима-
ние терминологические разночте-
ния, приведённые выше, в данном 
случае DTAT рассматривался как 

интервал от поступления по телефо-
ну заявки из приёмного отделения 
до передачи ответа по телефону 
сотрудником лаборатории.

В DTAT были выделены следую-
щие интервалы: преаналитический 
(получение заявки на исследование 
по телефону — доставка биологи-
ческого материала в экспресс-лабо-
раторию), аналитический (посту-
пление биологического материала 
в экспресс-лабораторию — получе-
ние результата) и постаналитический 
(получение результата — передача 
ответа). Медиана, 2,5–97,5 перцен-
тили, минимальное и максимальное 
значение диагностического TAT в це-
лом и его интервалов представлены 
в таблице 1.

Наши результаты наглядно сви-
детельствуют, что внеаналитиче-
ский этап является самым затрат-
ным по времени, на него приходится 
65,2 % времени DTAT. Представлен-
ные данные согласуются с мировыми 
наблюдениями, по которым на пре- 
и постаналитический этапы прихо-
дится до 75 % от общего диагности-
ческого ТАТ [2].

В преаналитический этап нашего 
исследования входили следующие 
обязательные действия: проход ла-
боранта из экспресс-лаборатории 
в приёмное отделение, взятие капил-
лярной крови в пробирку Microvette 
и переход обратно в экспресс-лабо-
раторию. Однако потери времени 
часто были связаны с длительным 
нахождением лаборанта в приёмном 
отделении в связи с тем, что оформ-
ление истории болезни ещё не закон-
чено, проводится осмотр пациента 
врачом приёмного отделения или 
необходимостью получения биоло-
гического материала у нескольких 
пациентов. Считается, что внеанали-
тические потери наиболее эффектив-
но можно сократить за счёт внедре-
ния медицинских и лабораторных 

информационных систем, а также 
доставке образцов биологического 
материала с помощью пневматиче-
ской почты [8].

Оптимизация аналитического 
этапа ТАТ может быть достигнута 
за счёт определения приоритетов 
для срочных исследований. Основа-
нием для установления очерёдности 
являются клиническая значимость 
и технологические особенности вы-
полнения каждого из срочных тестов 
[12]. В нашем исследовании выдача 
результата по заказу в целом была ре-
гламентирована временем получения 
последнего исследования — опреде-
лением глюкозы, как исследования 
с более длительным временем вы-
полнения, чем ОАК. Учитывая, что 
глюкоза относится к неотложным 
тестам, определение её концентрации 
может быть выполнено непосред-
ственно в приёмном покое на ана-
лизаторе РОСТ (point-of-care testing) 
[5]. Сравнение 43 глюкометров 
различных производителей показа-
ло, что все анализаторы семейства 
«Акку-Чек»® (Roche) соответствуют 
требуемым стандартам качества [7]. 
Сегодня в стационарах уже реализо-
вана технология по передаче резуль-
татов пациента с глюкометров Roche 
в медицинскую информационную 
систему. Данное решение фактиче-
ски сокращает диагностическое TAT 
до лабораторного TAT.

Диагностическое ТАТ 
для срочных тестов 
в зависимости от времени суток

Кроме общего DTAT, мы прове-
ли анализ полученных результатов 
в соответствии с тремя интервала-
ми в течение суток. Результаты ди-
агностического ТАТ заказов, заявка 
на которые поступала во временные 
промежутки 09:00–16:59, 17:00–00:59 
и 01:00–08:59 представлены в табли-
цах 2, 3 и 4 соответственно.

Таблица 1
Диагностическое ТАТ и интервалы диагностического ТАТ

DТАТ (n = 246), мин. Преаналитический 
интервал заказа, мин.

Аналитический 
интервал ОАК, мин.

Аналитический интервал 
для глюкозы, мин.

Постаналитический 
интервал заказа, мин.

Медиана 23 12 3 7 3

2,5–97,5 P 13,0–64,8 5,0–30,0 1,0–16,7 2,0–18,35 1,0–16,7

Мин.–макс. 10–78 5–45 1–61 1–57 0–27



Прослеживается четкая зависи-
мость длительности DTAT от вре-
мени суток и насыщенности лечеб-
но-диагностических процессов в ста-
ционаре с 9:00 до 16:59. Именно этот 
промежуток времени и определяет 
максимальные значения почти для 
каждого из интервалов общего DTAT 
за сутки (рис. 1).

С другой стороны, в случае иссле-
дования единичного образца и отсут-
ствии отвлекающих обстоятельств 
DTAT минимально. Фактически мы 
можем говорить о том, что показатели 
ТАТ в интервале от 01:00 до 08:59 
являются наименьшими для усло-
вий конкретного стационара и могут 
быть расценены как целевые значе-
ния. В том случае, если значения ТАТ 
не соответствуют требованиям кли-
ницистов, необходимо рассмотреть 
возможность создания т. н. сателлит-
ной лаборатории с использованием 
анализаторов РОСТ.

В качестве показателя эффектив-
ности экспресс-лаборатории предла-
гается оценивать процент результа-
тов, соответствующих как допусти-
мому DTAT для срочных тестов — 60 
минут, так и оптимальному — 30 
минут [9]. Для интервала от 01:00 
до 08:59 время от момента получе-
ния заказа до передачи результата 

Таблица 3
Диагностическое ТАТ и интервалы диагностического ТАТ в интервале 17:00–00:59 часов

Таблица 4
Диагностическое ТАТ и интервалы диагностического ТАТ в интервале 01:00–08:59 часов

DТАТ (n = 51), мин. Преаналитический 
интервал заказа, мин.

Аналитический 
интервал ОАК, мин.

Аналитический интервал 
для глюкозы, мин.

Постаналитический 
интервал заказа, мин.

Медиана 18 10 2 6 3

2,5–97,5 P 13,0–36,5 5,0–25,2 1,0–8,6 2,0–13,0 1,0–18,4

Мин.–макс. 13–42 5–33 1–11 2–13 1–27

DТАТ (n = 29), мин. Преаналитический 
интервал заказа, мин.

Аналитический интервал 
ОАК, мин.

Аналитический интервал 
для глюкозы, мин.

Постаналитический 
интервал заказа, мин.

Медиана 18 10 2 5 2

2,5–97,5 P 10,6–24,5 5,0–15,0 1,0–5,0 2,0–10,0 1,0–4,7

Мин.–макс. 10–25 5–15 1–5 2–10 1–5

Рисунок 1. Максимальные значения DТАТ и интервалов DТАТ в целом (00:00–23:59) и по интер‑
валам 09:00–16:59, 17:00–00:59 и 01:00–08:59 часов.

Рисунок 2. Процент заказов с соответствием диагностического ТАТ допустимому (60 минут) 
и оптимальному (30 минут) ТАТ для срочных тестов.

Таблица 2
Диагностическое ТАТ и интервалы диагностического ТАТ в интервале 09:00–16:59 часов

DТАТ (n = 166), мин. Преаналитический 
интервал заказа, мин.

Аналитический 
интервал ОАК, мин.

Аналитический интервал 
для глюкозы, мин.

Постаналитический 
интервал заказа, мин.

Медиана 25 15 3 7 3

2,5–97,5 P 12,0–67,0 7,0–30,0 1,0–21,4 2,0–20,7 1,0–18,3

Мин.–макс. 10–78 5–45 1–61 1–57 0–3



всех исследований лечащему врачу 
составляло менее 30 минут. В случае 
приёма заказа на исследование в ин-
тервале от 17:00 до 0:59 все заявки 
были выполнены в срок менее 60 
минут, однако 17,6 % заказов потре-
бовали более 30 минут, преимуще-
ственно за счёт внеаналитического 
этапа. В интервале 09:00–16:59 уже 
28,3 % заказов были выполнены бо-
лее чем за 30 минут, а 3,6 % потре-
бовали временных затрат более од-
ного часа, что связано с удлинением 
пре- и постаналитического этапов 
(рис. 2).

Приказ  Минздрава  Ро ссии 
№ 928н регламентирует 20-минут-
ный интервал для лабораторного 
ТАТ, в то время как наши результа-
ты наглядно свидетельствуют, что 
фокус внимания должен быть пе-
ренесён на организацию процесса 
в целом, т. е. на диагностическое ТАТ.

ТАТ является эффективным ин-
струментом для оценки рабочих 
процессов и выявления трудовых 
операций, характеризующихся наи-

большими потерями времени. Ана-
лиз ТАТ может быть положен в ос-
нову системы организации срочных 
исследований стационара: централь-
ной лаборатории, экспресс-лабо-
ратории или использования ана-
лизаторов РОСТ по месту лечения 
пациента.

Список литературы
1. Сочкова Л. В., Морозова М. Г., и соавт.

Оценка эффективности управления вну-
трилабораторными потоками на основе 
анализа времени выполнения иссле-
дования // Клиническая лабораторная
диагностика. — 2012. — № 11. — С. 60–62.

2. Binita G., Bhawna S., et al. Turn Around Time 
(TAT) as a Benchmark of Laboratory // Ind. 
J. Clin. Biochem. — 2010. — Vol. 25, № 4. — P. 
376–379.

3. Breil B., Fritz F., et al. Mapping Turnaround
Times (TAT) to a Generic Timeline: A Sys-
tematic Review of TAT Definitions in Clinical 
Domains // BMC Medical Informatics and 
Decision Making. — 2011. — Vol. 11. — P.34–45.

4. http://www.businessdictionary.com/defini-
tion/turnaround-time.html.

5. Dhatt G., Manna J., et al. Impact of a satel-
lite laboratory on turnaround times for the 
emergency department // Clin. Chem. Lab. 
Med. — 2008. — Vol.46, № 10. — P.1464–1467.

6. Ervasti M., Penttila K., et al. Diagnostic, clini-
cal and laboratory turnaround times in
troponin T testing // Clin. Chem. Lab. Med. — 
2008. — Vol.46, № 7. — P.1030–1032.

7. Freckmann G., Schmid Ch., et al. System
Accuracy Evaluation of 43 Blood Glucose 
Monitoring Systems for Self-Monitoring of
Blood Glucose according to DIN EN ISO
15197 / /J. Diabetes Sci. Technol. —2012. —
Vol.6, № 5. — P. 1060–1075.

8. Howanitz J. H., Howanitz P. J. Timeliness as a 
Quality Attribute and Strategy // Am. J. Clin. 
Pathol. — 2001. — Vol.116. — P.311–315.

9. Schimke I Quality and timeliness in medical 
laboratory testing // Anal. Bioanal. Chem. —
2009. — Vol.393. — P.1499–1504.

10. Shahangian Sh., Snyder S. R. Laboratory
Medicine Quality Indicators. A Review of
the Literature // Am. J. Clin. Pathol. — 2009. —
Vol.131. — P. 418–431.

11. Soffiati G., Giavarina D. Stat laboratory
testing: integration or autonomy? // Clin.
Chem. Lab. Med. —2010. — Vol.48, № 7. —
P.927–930.

12. Wu A. H.B., McKay Ch., et al. National
Academy of Clinical Biochemistry Labora-
tory Medicine Practice Guidelines: Recom-
mendations for the Use of Laboratory Tests 
to Support Poisoned Patients Who Pres-
ent to the Emergency Department // Clin. 
Chem. — 2003. — Vol. 49, № 3. — P. 357–379.




