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Концепция управления рисками не нова…

• Финансы

• Производство

• Сфера обслуживания

• Логистика

• Авиакомпании
Она относительно 

недавно появилась в  

лабораторной 

медицине…

• Здравоохранение (1970-е)

• Программы безопасности пациентов (2000)

• Медицинские лаборатории (2008)

«РИСК» – производное от латинского «riscare»
(«осмеливаться»)



Что такое риск?

Комбинация вероятности нанесения вреда и степени 

тяжести этого вреда.

Другими словами, риск – это вероятность того, что какие-
либо действия (или бездействие) могут с определенной 

степенью выраженности негативно сказаться на состоянии 

здоровья пациента.*

• Вред (harm) – физическое повреждение или нарушение здоровья 

людей

• Тяжесть (severity) – мера оценки возможных последствий 

опасности

• Опасность (hazard) – потенциальный источник вреда 

* В данном контексте риск рассматривается с точки зрения 
вероятности причинения вреда пациенту



Основные понятия концепции управления 

рисками

Анализ рисков – систематическое использование доступной 

информации для выявления опасностей и оценки риска

Оценка риска – комплексный процесс, включающий анализ

риска и определение его степени

Расчет рисков – присвоение значений вероятности нанесения 

вреда и степени тяжести этого вреда

Определение степени риска – сравнение рассчитанного риска 

относительно заданных критериев для выявления его 

приемлемости



Управление рисками в лаборатории. Почему?

• Анализ множества образцов биоматериала, большой объем 

клинических данных.

• Данные лабораторных исследований напрямую влияют на 

принятие клинических решений, соответственно, на здоровье 

пациентов.

• Все анализируемые образцы имеют некоторые переменные 

компоненты, которые возможно контролировать, те, которые трудно 

контролировать, и также те, которые невозможно ни предвидеть, ни 

контролировать.

• Независимо от участия в организационных мероприятиях, 

лабораторию зачастую считают источником проблемы.



Лаборатория подвержена влиянию большого 

количества факторов рисков 

РискиПациент

Клин. 
персонал

Лаб. 
персонал

Среда

Организация

Проф. 
сообщество

И, как следствие, сама становится их источником с точки зрения пациента 



Управление рисками согласно ISO 14971

Систематическое применение управленческих 

политик, процедур и практик в целях выполнения задач 

анализа, выявления, контроля и мониторинга риска.

Неужели что-то 

могло пойти не так?!



Управление рисками в ISO 15189

• Раздел 4.14.6: Управление рисками

“Лаборатория должна проводить оценку влияния 

рабочих процессов и возможных недостатков на  

результаты исследований, т.к. они влияют на 

безопасность пациента, и должна изменять 

процессы, чтобы снизить или устранить 

выявленные риски и задокументировать решения и 

предпринятые действия.” 



Управление рисками в ISO 15189

• Раздел 4.12: Постоянные улучшения

“Действия по улучшению должны быть 

направлены на зоны с наивысшим 

приоритетом на основании оценки рисков.” 

Что такое критические зоны?



Процесс управления рисками

Эфф.-ть

Качество

Эфф.-ть:
Lean/6-Sigma

Проблемные 
точки: 

что улучшать

Эфф.-ть:
Lean/6-Sigma

Качество: 
Измерение НИ, 
Стратегия КК

Управление 
рисками Решение по 

преаналитике

FMЕА-анализ,

Другие 
инструменты

Определение Измерение Анализ Улучшение Контроль



Инструменты снижения риска

• Связанные с качеством

Снижение количества ошибок:

Мониторинг,
Выявление,
Ликвидация последствия,
Корректировка,

Предотвращение,

Внутренний аудит,

Мероприятия по предупреждающим 

действиям,

Чек-лист внутреннего аудита,

Внешняя оценка

• Риск-специфичные

Таблица тяжести исходов

Исследования условий отказов:

Анализ видов и последствий отказов

Выявление,
Ликвидация последствия,
Корректировка,

Предотвращение,

Внутренний аудит,

Мероприятия по упреждающим 

действиям,

Чек-лист внутреннего аудита,

Внешняя оценка



Что делать в самом начале?...

• Собрать все данные по аналитическим процессам, которые уже 

доступны (информация производителя, данные верификации, 

установки тех. характеристик, исторические данные КК и пр.). Одно это 

поможет определить, адекватны ли текущие процедуры КК или 

необходимы дополнительные или другие действия для уменьшения 

потенциальных отказов и ошибок.

• Сделать критический обзор пре-, пост- и аналитических этапов.
Разбить каждый этап на шаги для выявления потенциальных ошибок.

• Проанализировать собранную информацию, чтобы увидеть, могут ли 

быть предприняты действия, чтобы уменьшить выявленные 

потенциальные сбои и ошибки.
(

A Step-by-Step Guide Developing an IQCP

Другими словами, основа всего - СМК





Менеджмент рисков на стадиях лабораторного 

процесса

Преаналитические процессы 

– уверенность в том, что  

образец был правильно 

отобран, промаркирован, 

правильно хранился, 

транспортировался и все 

процессы уложились в 

предписанное время.

Прeаналитические ошибки, 

как правило, приводят  к 

ошибочному исследованию 

только одного образца.
Прeаналитический риск 

может быть 

проконтролирован путем 

оценки потенциальных 

проблем  для 

преаналитических процедур 

и,  соответственно, 

смягчения их последствий

Контроль аналитического 

процесса необходим для 

создания уверенности в 

том, что аналитические 

ошибки не влияют на 

клиническую значимость 

результатов.
Проблемы аналитической 

стадии проявляются 

одновременно для 

большого числа 

результатов.
Риски на аналитической 

стадии должны быть 

оценены количественно и 

управляться с помощью 

хорошо продуманной QC 
стратегии

Контроль постаналитических 

процессов – уверенность в  

том, что результаты 

правильно выданы, образцы 

правильно сохранены и все 

доступные возможности для 

идентификации 

аналитической ошибки 

использованы

Риск на постаналитическом 

этапе может быть 

проконтролирован путем 

оценки потенциальных 

проблем  для 

постаналитических процедур 

и,  соответственно, 

смягчения их последствий.



Управление рисками в клинической 

лаборатории. Преаналитический этап.



Причины вариабельности на преаналитическом 

этапе

• 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

Криоглобулины

Агрегация 

тромбоцитов

Ошибки

маркировки:

- Предв. 
Маркировка,

- Маркировка

Потом,

- Малый объем 

образца,

- Взятие крови 

после в/в

введения,

- Образец со

сгустком (очень 

медл. забор),

- Гемолизир. 
образец,

- Неправильная

пробирка,

- Просроченная

Перепады 

температуры

Тряска

Циклы

замораж./
оттаивания

Задержка 

перед 

постановкой

Ошибки 

центрифугир.

Проверка

штрих-кода /

система 

сортировки

Установка 

пределов 

конц.

Установка 

соотн. 
антикоаг. и 

материала

Использ.-е
альтерн. 
антикоаг. 

Распечатка

штрих-кода на 

месте взятия

Прверка

правильн. 
заполнения

Венепункт. 
только 

квалифиц. 
персоналом

Проверка цв. 
крышек

Контроль 

хранения 

пробирок

Установка

стандартов

Запись

времени 

хранения 

пробирок

Калибровка 

оборудования

СОПы

Прослежива-
емость путей 

образцов

Использование руководств по качеству, аудит,

тренинги персонала



MEASURE
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

Показатели качества - объективный критерий, который 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



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 делать, если индикатор покажет 

приемлемые характеристики?
Что делать, если - нет?

Окончание работ Когда можно закончить измерения?

План работы с индикаторами

Michael A Noble, 2006 



• В 2008 году Международная федерация клинической химии и 

лабораторной медицины (IFCC) организовала рабочую группу 

«Лабораторные ошибки и безопасность пациентов» (WG-
LEPS), основная задача которой - выявление и определение 

ценности QI и соответствующих спецификаций качества на 

всех этапах лабораторного процесса. 



Преимущества применения QI IFCC

Вы не можете улучшить то, что не измеряете!

• Результаты лабораторных испытаний тем лучше, чем 

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 



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



Measure
Снижение риска при работе с QI

РИСК!QI

РИСК!QI

Стратегия

Тактика

QI



Матрица причинно-следственных связей и 

картирование процесса

Матрица причинно-следственных связей - связывает основные исходные 
данные в основные итоговые (требования) с помощью картирования процессов 
как источника первичной информации:
• Основные итоговые данные ранжируются по значимости для пользователя;
• Основные исходные данные ранжируются соответственно итоговым;

Картирование выявляет поток событий в процессе, входные (x) и выходные (Y) 
характеристики на каждом шаге.
• Графическое представление, источники операций, не связанных с 

добавлением ценности (повторные циклы, избыточные операции и т. д.)

Подходы к картированию процессов могут быть весьма разнообразны и зависят от 
конкретного случая:  
SIPOC-analysis, блок-схемы, Value Stream Map (VSM) – карта приращения ценностей, 
Swim Lane diagram - «плавательные дорожки», Spaghetti chart – карта перемещений, 
«Дерево отказов» FTA-анализ; поиск причин ошибок: диаграмма Ишикавы, «5 
Почему?»…



«Дерево отказов» - FTA-анализ

Клименкова О.А. Преаналитический этап в лабораторной диагностике



Дерево отказов. Гемолизированный образец

Гемолизированный

образец

Состояние 

пациента

Ошибки процедуры 

забора крови

Условия 

транспортировки

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

Клименкова О.А. Преаналитический этап в лабораторной диагностике



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



Определение и роль FMEA-анализа

FMEA – выявление причин и следствий возможных отказов.

Структурированный подход:

• определить способы, как продукт или процесс могут выйти из строя

• оценить риск, связанного с конкретными причинами

• определить приоритетность действий, которые необходимо 

предпринять для снижения риска;

• оценить план валидации проекта (Product) или текущий план 

управления (Process)
Основная задача: определить способы, по которым продукт или процесс 

могут выйти из строя, и устранить или уменьшить риск сбоя.

Ключевой инструмент для усовершенствования процесса на 

упреждение (до возникновения ошибки)

• Используется для приоретизации ресурсов для обеспечения эффективности 

процесса улучшения,

• Используется для документирования завершения проектов,

• Должен быть динамическим документом, постоянно пересматриваться, 

дополняться, обновляться.



FMEA – основные понятия

• Входы:

• Матрица причинно-следственных связей

• Карты процессов

• История

• Технические процедуры, относящиеся к процессу

• Выходные данные:

• Список действий для предотвращения или обнаружения причин отказов

• История предпринятых действий

Терминология: 

• Характер (вид) отказа

• Эффект (последствия)

• Причина

• Текущие виды контроля

• Тяжесть, Вероятность Возникновения, Вероятность детекции

• Приоритетный уровень риска (RPN)



Тяжесть, вероятность возникновения и вероятность 

определения

• 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.



Этапы отчетности о нарушении качества.

Традиционно инициативы по безопасности пациентов в КДЛ 

сосредоточены на описании и анализе ошибок. 

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.



Нарушения качества - расследования

Существует множество классификаций нарушений качества по 

первопричинам.

1. По моменту возникновения в процессе: пре-, пост-, 
аналитические с подразделением для конкретного проблемного 

этапа. 

Простота применения и воспроизводимость, легко идентифицирует 

этап, который требует наибольшего внимания.

2. По причинной природе нарушения качества: скрытые / 

активные, когнитивные / не когнитивные, предупреждаемые / не 

поддающиеся профилактике. 

Более полная картина индивидуальных отказов качества, но 

является более сложной и может быть трудно применимой.

3. По степени тяжести: не только реальный вред, но и 

потенциально худший случай, если отказ повторится. 



Классификация нарушений качества по 

степени тяжести

Тип Шкала «А» Шкала

«Р»

Пре-/аналитика/пост- 01 Нет изменений в ведении пациента: 

неблагоприятные клинические исходы отсутствуют

02 Незначительные изменения в ведении пациента, 
но неблагоприятные клинические исходы отсутствуют

03 Незначительные неблагоприятные клинические 

последствия

04 Клинические последствия средней степени 

тяжести

05 Значительные клинические последствия

01 - 05

Тяжесть каждого нарушения качества описывается: 

Actual (A): измеряет фактическое неблагоприятное воздействие на 

пациента,

Потенциала (P): измеряет возможный результат наихудшего случая, 

который мог произойти. 

А и Р могут быть количественно выражаться в диапазоне 0 – 5 баллов 

по шкале тяжести на основании последствий для пациента.



Примеры отчетности по нарушению качества

Нарушение качества Тип Шкала А Шкала Р Корректирующие 

действия

Для образца с истинным

значением калия 4,4 мМоль/л

было получено и сообщено 4,1
мМоль/л.
Нарушения качества было

идентифицировано после ВЛК

позднее в этот же день, образцы

возвращены на перестановку

Аналити

ческий

01 Т.к. изменений в 

ведении больного не 

требуется, клинические 

последствия отсутствуют

05  Такое нарушение 

качества может 

привести к 

значительному 

неблагоприятному 

исходу  для пациента 

в случае гипо- / 
гиперкалиемии

Одна постановка 1 уровня 

ВЛК, если кол-во образцов 

< 25; 2 уровня, если 

образцов > 25 и 2 уровня 

дважды в день, если 

образцы > 75. КИ следует 

проверить на 

приемлемость перед 

выдачей. Изменения 

должны быть внесены в 

политику и процедуру СМК 

лаборатории

Лаборатория получила

образец с неправильной

маркировкой (данные на

этикетке и в рабочем листе не

совпадают). Образец был

уничтожен и запрошен

повторный

Преанал

итич.
03 Был нанесен 

минимальный ущерб, 

так как потребовалась 

дополнительная 

венопунктура

05 Потенциально 

может иметь 

серьезные 

последствия, так как 

возможна выдача 

результата по 

неправильной 

маркировке образца

Все образцы, 

полученные 

лабораторией должны 

проверяться на 

соответствие  рабочему 

листу / направлению хотя 

бы по ФИО, пол/возраст, 

ид. номер пациента,

отделения  

Лаборатория получила образец,

помеченный как срочный. После

анализа отчет с результатами не

был передан клиницисту, так как

в это время происходила

пересменка. Персонал

лаборатории не предоставил

информацию об этом срочном

образце

Постана

литич.
01 Ущерб пациенту не 

нанесен, так как  все 

показатели тестов были в 

норме.

05 Потенциально 

может иметь 

серьезные 

последствия для 

адекватного лечения 

пациента

Требование: все срочные 

образцы для анализа в 

анализатор в режиме 

STAT, запись срочной 

отчетности строго 

прослеживается и 

проверяется персоналом



Тяжесть последствий (Severity)
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 



Вероятность возникновения (Occurrence)

Описание Уровень Конкретный элемент Частота

Очень часто А Происходит часто в течение 

определенного срока 

Ежедневно

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 (Detection) 

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 – приоритетный уровень риска

• Результатом FMEA является приоритетный уровень риска

• RPN - рассчитанное число, основанное на информации, которая 

предоставляется относительно:

• потенциальных отказов,

• последствий

• текущей способности процесса обнаруживать отказы до 

проявления последствий

• Рассчитывается как произведение трех количественных оценок, 

каждая из которых связана с эффектами, причинами и 

контролями:

RPN = Тяжесть х Вероятность возникновения х 

х Вероятность детекции



RPN - цветовое обозначение

В
с
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е
ч

а
е
м

о
с

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



Improve.
Обзор рабочей таблицы

Этап

процесса

Возможн.

условия

сбоя

Возможн.

последст

вия сбоя

Тяже

сть

Потенциальные

причины

Встр

ечаем

ость

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
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процесса

Возможн.

условия

сбоя

Возможн.
последст

вия сбоя

Тяжес

ть
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е причины

Встреча

емость

Текущий 

контроль

Выявля-
емость

RPN* Рекомендуе-
мые действия
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с
б

о
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Сущ.-
вующие

процедуры 

(№ СОП)

Как 

хорошо

детекти

руется 

сбой?

Только 

высокие RPN 
и легко 

реализуемые

Ввод 

заказа

Нет данных 

в ЛИС

Неверный, 

неполный 

заказ, 

утеря 

данных

9 Нет 

обязательн

ых 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/проверк

а 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
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процесса
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Возможн.
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Возможны

е причины

Встреча

емость

Текущий 

контроль

Выявля-
емость

RPN
*

Рекомендуе-
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Изучаем
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вующие

процедуры 

(№ СОП)

Как 

хорошо

детектир

уется 

сбой?

Только 

высокие 

RPN и легко 

реализуемы

е

Ввод 

заказа

Неверные 

данные

Неверный, 

неполный 

заказ, 

утеря 

данных

9 Неверные

данные от 

клинициста/

заказчика

3 Подтвержден

ие заказа от 

клинициста

9 243

Выдача Несоблюде

ние 

регламента

Утеря/непо

лные

данные

9 Неактуальна

я 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 Несоблюде

ние 

регламента

Утеря/неве

рные

данные

9 Новый 

оператор

3 Соответству

ющий

тренинг

5 135

Ввод 

заказа

Утеря

данных

Неверный, 

неполный 

заказ, 

утеря 

данных

9 Несанкцион

ированные

изменения в 

системе

2 Защита 

системы 

паролем 

администрат

ора

3 54

Ввод 

заказа

Неверные 

данные

Неверный, 

неполный 

заказ, 

утеря 

данных

9 Внутренняя

ошибка ПО 

(напр., 

привязка не 

того пола)

2 Регулярная

проверка 

работоспосо

бности 

системы

3 54



Десятилетний мониторинг и контроль 

преаналитической фазы: карты синтетического 

сбалансированного индикатора

Control.
Пример из практики



Цель исследования

• Оценка системы определения преаналитических ошибок в 

отношении непригодных для анализа образцов по 

различным показателям.

• Сравнить 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.



Дизайн исследования

• 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 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 

коагулолограммы

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 

коагулолограммы

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 

соответствующее 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 χ-квадрата. 

Двустороннее правило P ≤ 0,05 использовалось в качестве критерия 

для отклонения нулевой гипотезы, что различий нет.



Синтетический показатель

• Синтетический показатель отражает измерение 

нескольких показателей 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



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.

• Ежедневно собирались сведения о дефектных образцах: автоматический и 

непрерывный сбор записей качества ЛИС (конкретные кодированные 

результаты и выборки) и расчет показателей.

• По индикаторам качества оценивалось наличие опасной ситуации: 

использование ежедневных лабораторных регистров для выявления 

ошибок.

Действия для исправления и улучшения статуса: 

программы для медсестер, технологические вмешательства для 

автоматизации ручных шагов при флеботомии, улучшение коммуникации 

между лабораторией и периферическими центрами флеботомии. 

Порядок мероприятий



Ежегодные индивидуальные показатели



Роль синтетического показателя

• Глобальный индикатор содержит общую информацию, отражает тенденцию к 

выявлению преаналитических ошибок в ходе мониторинга эффективности работы 

персонала. 

• Синтетический индикатор BSC стал первым шагом оценки 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.



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.



Менеджмент риска на аналитической стадии

• Контроль аналитического процесса необходим для 

создания уверенности в том, что аналитические ошибки не 

влияют на клиническую значимость результатов.

• Проблемы аналитической стадии проявляются 

одновременно для большого числа результатов.

• Риски на аналитической стадии могут и должны быть 

оценены количественно и управляться с помощью 

тщательно продуманной QC-стратегии.



Меры по снижению рисков на аналитическом 

этапе IFCC

Необходимость понимания теории и практики КК, а не просто его 

выполнение.
Это достигается с помощью непрерывного образования.

В качестве проверки рекомендуется проводить оценку компетентности по 

крайней мере дважды в год. Лаборатории с большой нагрузкой могут 

проводить ее чаще.

• Каждое лицо, выполняющее исследование, должно быть уведомлено, что 

оно может совершить ошибку при выполнении любого своего действия.

• Изменение культуры обращения с возникающими ошибками и 

проблемами: по меньшей мере, их следует выявлять, документировать и 

сообщать ответственным лицам.

• КДЛ должна планировать качество. Необходимо знать общую допустимую 

ошибку (смещение и коэффициент вариации) для каждого теста.

• Частота постановок КК также должна быть спланирована.



Управление рисками в клинической 

лаборатории. Аналитический этап.



Менеджмент риска на аналитической стадии

• Контроль аналитического процесса необходим для 

создания уверенности в том, что аналитические ошибки не 

влияют на клиническую значимость результатов.

• Проблемы аналитической стадии проявляются 

одновременно для большого числа результатов.

• Риски на аналитической стадии могут и должны быть 

оценены количественно и управляться с помощью 

тщательно продуманной QC-стратегии.



Выявление проблемы

План управления рисками (Risk Management QC Plan) – план 

организации и выполнения контроля качества, основанный на 

анализе рисков, представленном производителем ДС, и оценке 

собственных рисков лаборатории. 

(Westgard, Six Sigma Risk Analysis)

Почему процедура ВЛК недостаточно для 

менеджмента рисков?

Что вообще мы хотим выявить?



Как выполняется классический ВЛК?

НАЧАЛО СМЕНЫ

Постановка контроля, 

затем пробы пациентов

Значение контроля 

приемлемо?

Выдача надежных 
результатов по пациентам

Устранение причин 
ошибок

Повтор

Нет

Да

???
Наша цель – определить 

эффективность применяемой 
схемы ВЛК на предмет риска 

выдачи недостоверных 
результатов пациентов. 



Почему ВОК недостаточно для менеджмента 

рисков?

• ВОК определяет положение лаборатории относительно других 

участников соответствующей группы сравнения.

• Если значения аналитов по схеме ВОК выпадают за пределы 

установленных референсных значений, либо распределение 

результатов группы сравнения не соответствует АКТУАЛЬНЫМ для 

конкретной клинической ситуации, всегда есть риск выдачи 

неадекватных результатов, которые мы не можем контролировать.

???



Стратегия КК, основанная на концепции 

управления рисками

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center

Адекватная стратегия КК – баланс между детекцией критической

систематической ошибки (SEc) и ложной выбраковкой аналитической

серии,

по сути - между чувствительностью и специфичностью 

контрольного процесса.

В рамках перехода от стратегии клинически значимых пределов (Medical
Allowable Limit – MAL) к риск-ориентированной модели требуется

практический инструмент, позволяющий реализовать подход управления

рисками в КК на аналитическом этапе.

Цель:

• Анализ текущей стратегии MAL на способность к выявлению SEc при

постановках КК конкретных аналитов;
• Разработка подхода к КК, позволяющего снизить количество

контрольных событий, необходимых для детекции сдвига показателей

(waste КИ).



Вопросы создания QC, ориентированного на 

пациента

Учитывая QC-стратегию и ошибки:

• Какова производительность аналитической системы в 

интервалах между КИ (объем аналитической серии), в том 

числе для недостоверных результатов?
• Сколько времени пройдет, пока наша QC-система 

среагирует на дефект?
• Сколько результатов пациентов будут сомнительными по 

качеству, прежде чем мы обнаружим проблему?



Уязвимость QC-стратегии

• Малые ошибки трудно обнаружить, но их эффект 

отличается от эффекта больших ошибок.

• Большие ошибки легко обнаружить, но они 

приносят больший вред, чем малые.

• Наиболее уязвимая область – когда ошибка 

достаточно мала, чтобы ее было трудно выявить, 

но достаточно велика, чтобы повлиять на 

результаты пациента.



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту 

Иницииру-
ющее событие

Р
1

Неправильное 
функционирование
IVD системы Р

2

Ошибочный 
результат

Р
3

Ошибочный 
диагноз

Р
4

Неправильное 
медицинское 
лечение Р

5

Поражение или 
летальный 
исход

P1 – вероятность отказа системы (среднее время между отказами (СВМО), сут.)

СПМО – среднее количество пациентов между отказами

Р2 – вероятность того, что отказ системы приведет к ошибочному результату 

для пациента 

E(Nош.) = Ожидаемое количество недостоверных 

результатов пациентов в период выхода системы из-под контроля

Р3 – вероятность выдачи ошибочного результата (зависит от эффективности ВЛК)

E(Nош.выд. ) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов,
которые были выданы лечащему врачу

E(Nош.корр.) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов,
которые были перетестированы

Р4 – вероятность постановки ошибочного диагноза на основании ошибочных 

результатов и назначения неправильного лечения

Р5 – вероятность нанесения вреда пациенту как результата 

неправильного лечения

Р4 х Р5 =  Рвр.|ош. – вероятность нанесения вреда пациенту 

вследствие лабораторной ошибки

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. )



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту 

ВЛК Риск-менеджмент
Риск-

менеджмент

Иницииру-
ющее событие

Неправильное 
функционирование
IVD системы 

Ошибочный 
результат

Ошибочный 
диагноз

Поражение или 
летальный 
исход

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. )

Рвр.|ош.

КИ

КИ

КИ

КИ

КИ

КИ (-)

СПМО

Рh|U

E(Nош.)

E(Nош.выд.) E(Nош.корр.)

Вероятность нанесения вреда = Рвр.|ош х E(Nош.выд.) / СПМО

(Parvin C.A., 2013 )



Аналитические цели. 

Во-первых, необходимо собрать данные спецификации процессов 

– в частности, по ТЕ как одному из основных оценочных 

критериев. Подход к установке TE подразумевает клиническую 

значимость конкретного аналита. 

При установке аналитических целей следует придерживаться 

следующей иерархии значимости подходов: 

 Подход на основе клинической значимости (пример: HbA1c – IFCC, 
NDCP): Medical relevance

 Подход на основе данных по биологической вариации аналита

(публикации Fraser, Ricos): Biological variation, Imprecision and Total Error
 Согласованный подход – от достигнутого уровня аналитического 

качества (публикации, ВОК): State of the Art

По сути мы устанавливаем границы спецификации нашего процесса 

(в частности, для сигмаметрии)
Р3 * Р4



Аналитические цели: TEа

Допустимая общая ошибка определения   (TЕa)  - модель требований к 

аналитическому качеству (аналитическая цель), определяющая  границу  величин 

непрецизионности (случайной ошибки) и аналитического смещения (систематической 

ошибки), приемлемые для единичного результата.  

TEa

1,65×ΔREΔSE

TEa = ΔSE+1,65×ΔRE

 
Среднее  
Значение  

 
Истинное 

Значение  

Примеры требований к качеству в виде 

ТЕa 
Графическая модель ТЕa 

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



Подходы к определению ТЕа

Концепция общей ошибки: комбинация систематической ошибки (смещение, 

Bias) и случайной ошибки (SD) для заданного доверительного интервала

Возможные стандарты для расчета Total Allowable Error:

± 3SD на основе лабораторных данных 

 Biological Variation (BV) Базовый

 Biological Variation (BV) Минимальный

 Biological Variation (BV) Оптимальный

 CLIA (USA)
 QMP-LS (Canada–Ontario)
 RCPA limits (Australia)
 IPH (Belgium)
 Qualab (Switzerland)

Определяемые пользователем

 Самый строгий (наименьшая доступная TEa)
 Самый свободный(наибольшая доступная TEa)
 Согласованный подход (на основе медианы CV выбранной группы сравнения)



Sigma = (TEa – Bias)/CV
Например, для глюкозы на основе базовых требований:

TEa = 7.9%, Bias = 1.6%, Imprecision (CV) = 2%

Величина Сигмы = (7.9-1.6)/2 = 3.2

Расчёт количества сигм - сигмаметрияКонцепция Шесть Сигм

Сигмаметрия.

-6s -5s -4s -3s -2s -1s  0s  1s  2s  3s  4s  5s  6s

- Требования по TE + Требования по TE
Цель



Практическая схема – определение стратегии КК

Графики 

Леви-Дженнингс

Сбор данных КК

Определение 

Правил КК

Цели 

(БВ, 

общая ошибка)

Все показатели в 

пределах 

допустимых 

значений?

Правила КК

Сигмаметрия

НЕТ

OK



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту 

Иницииру-
ющее событие

Р
1

Неправильное 
функционирование
IVD системы Р

2

Ошибочный 
результат

Р
3

Ошибочный 
диагноз

Р
4

Неправильное 
медицинское 
лечение Р

5

Поражение или 
летальный 
исход

P1 – вероятность отказа системы (среднее время между отказами (СВМО), сут.)

СПМО – среднее количество пациентов между отказами

Р2 – вероятность того, что отказ системы приведет к ошибочному результату 

для пациента 

E(Nош.) = Ожидаемое количество недостоверных 

результатов пациентов в период выхода системы из-под контроля

Р3 – вероятность выдачи ошибочного результата (зависит от эффективности ВЛК)

E(Nош.выд. ) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов,
которые были выданы лечащему врачу

E(Nош.корр.) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов,
которые были перетестированы

Р4 – вероятность постановки ошибочного диагноза на основании ошибочных 

результатов и назначения неправильного лечения

Р5 – вероятность нанесения вреда пациенту как результата 

неправильного лечения

Р4 х Р5 =  Рвр.|ош. – вероятность нанесения вреда пациенту 

вследствие лабораторной ошибки

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. )



Для задания корректных критериев оценки P3 необходимо 

увеличить чувствительность и специфичность 

контрольной системы. 

Выбор оптимальных правил КК позволяет уменьшить число ложных 

выбраковок результатов и снизить расходы реагентов и материалов.

Для анализа используются:
 Выбранные критерии для TЕa,
 Лабораторные данные по тесту,

 Данные выбранной группы сравнения.

На основании этой информации рассчитываются:

 Наша общая допустимая ошибка 

 Число сигм

Sigma = (TEa - Bias)/Cva

Цель улучшения на аналитическом этапе



Рассчитываем рабочие характеристики ВЛК

Диаграмма показывает :
 Где Вы находитесь на данный момент

 Каковы Ваши цели в перспективе

 Какие критерии Вестгарда наиболее эффективны для Вашей аналитической системы 

1

2

3



Использование графика со значениями 

Сигма для выбора правил Вестгарда

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

1.65 2.65 3.65 4.65 5.65

13s/2of32s/R4s/31s/6x
 0.07  0.07 6 1
13s/22s/R4s/41s
 0.03  0.03 4 1
12.5s
 0.04  0.04 4 1
12.5s
 0.03  0.03 2 1
13s/22s/R4s
 0.01  0.01 2 1
13s
 0.00  0.00 2 1
13.5s
 0.00  0.00 2 1
13s
 0.00  0.00 1 1
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3s 4s 5s 6s

Допустимый 

уровень 

обнаружения 

ошибок

Допустимый 

уровень 

ложного 

отклонения

Систематическая ошибка (SE, количество s)

Sigma

Sigma = Δ SEcrit + 1.65

N и правила КК от «высоких» до 

«низких»

Например:  13s кривая

Вертикальная линия для 

значения Δ SEcrit.
Вероятность обнаружения 

ошибки – это точка, в которой 

вертикальная линия и кривая 

пересекаются



Оцениваем риск выдачи неправильного результата

ТЕα, CV

Частота 
КИ

Кол-во 
пациентов 

(сут.)

Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов,
которые были выданы лечащему врачу

Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов,

которые были перетестированы



Что такое IQCP?

IQCP - это всеобъемлющий подход к обеспечению качества. 

Включает в себя многие методы, которые Ваша лаборатория уже 

использует для обеспечения качества исследований в рамках измерения 

КМ определенных уровней концентраций с установленной частотой.

IQCP должен учитывать потенциальные сбои и ошибки, 

выявляемые на всех этапах исследования.

A Step-by-Step Guide Developing an IQCP



Меры по снижению рисков на аналитическом 

этапе IFCC

Необходимость понимания теории и практики КК, а не просто его 

выполнение.
Это достигается с помощью непрерывного образования.

В качестве проверки рекомендуется проводить оценку компетентности по 

крайней мере дважды в год. Лаборатории с большой нагрузкой могут 

проводить ее чаще.

• Каждое лицо, выполняющее исследование, должно быть уведомлено, что 

оно может совершить ошибку при выполнении любого своего действия.

• Изменение культуры обращения с возникающими ошибками и 

проблемами: по меньшей мере, их следует выявлять, документировать и 

сообщать ответственным лицам.

• КДЛ должна планировать качество. Необходимо знать общую допустимую 

ошибку (смещение и коэффициент вариации) для каждого теста.

• Частота постановок КК также должна быть спланирована.



Контроль качества Риск-менеджментОценка риска

ВЛК

ВОК

Расчет 

ТЕ

Сигмаметрия: 
выбор критериев 

(правил Вестгарда)

Объем 

аналитической 

серии

Управление рисками и стратегия контроля 

качества

СМК аналитического 

этапа



Анализ рисков и контроль качества

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛАБОРАТОРИИ

Risk Analysis QC Plans:
Principles and Priorities
James O. Westgard



…И в заключение…

По Вашему указанию, я 

провел оценку системы 

менеджмента рисков, 

чтобы оценить нашу 

стратегию КК
И что же Вы выявили?

Я пришел к выводу, 

что никакого риска для 

менеджмента нет!

О! По ходу дела, у нас 

отличная стратегия!


