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Время оборота теста (turnaround 
time — ТАТ) — временная характери-
стика, которую предложено использо-
вать в качестве ключевой оценки удо-
влетворенностью лабораторной услуги 
со стороны лечащих врачей. Короткое 
время получения результата исследо-
вания связано с одобрением работы 
лабораторной службы, в то время как 
длинное TAT вызывает их недоволь-
ство. Быстрое время получения ре-
зультата при некоторых состояниях,  
в частности в неотложной кардиологии, 
является жизненно необходимым для 

пациентов. Поэтому в практике миро-
вой лабораторной медицины ТАТ яв-
ляется также наиболее значимым — по-
казателем эффективности организации 
лабораторных процессов.

С одной стороны, введение в широ-
кую кардиологическую практику со-
временных методов лечения диктует 
необходимость быстрой диагностики 
и проведения пациенту интервенци-
онных мероприятий в краткие сроки. 
С другой, следует избегать госпитали-
зации пациента, которому не требует-
ся применение высокотехнологичных 

методов лечения или больного, помощь 
которому может быть оказана на уров-
не амбулаторного звена.

Таким образом, целью исследования 
явился обзор литературы, отражающей 
ТАТ сердечных маркеров при различ-
ных стратегиях организации неотлож-
ных исследований и описание способов 
его улучшения.

Материал и методы
Анализ подходов, предложенных 

по улучшению ТАТ для сердечных 
маркеров в отечественных и зарубеж-

В.С. Берестовская, Е.С. Ларичева 
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Выбор стратегии организации лабораторных 
исследований при кардиологических катастрофах

 Берестовская Виктория Станиславовна
Ключевые слова: время оборота теста (ТАТ), срочные тесты, сердечные маркеры, исследование  

по месту лечения (РОСТ).
Резюме: Проведен анализ литературы, описывающей различные стратегии организации срочных исследований 

при кардиологических катастрофах с учетом: времени получения результата (turnaround time — ТАТ), качества 
выполняемых исследований и затрат на их проведение. Описаны достоинства и ограничения следующих моделей: 

экспресс-лаборатория, срочные исследования в основной лаборатории и проведение исследований по месту лечения 
(point of care — РОСТ). Указано, что выбор конкретной стратегии зависит от особенностей каждого лечебного 
учреждения, но предлагаемые сегодня технологические и информационные ресурсы позволяют приблизить 

качественную диагностику к пациенту.

V.S. Berestovskaya, E.S. Laricheva 
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg 

Selection of the organization’s strategy  
of laboratory studies in cardiac catastrophes

Berestovskaya Victoria Stanislavovna
Key words: turnaround time (TAT), STAT, cardiac markers, point-of-care testing (POCT). 

Summary: A literature review was conducted. This literature describes different strategies for organizing STAT researches 
in cardiac catastrophes including turnaround time (TAT), quality of carried out investigations and the costs of their 

implementation. Also it describes the advantages and limitations of models such as STAT laboratories, STAT researches in 
clinical laboratory and point-of-care testing (POCT). It was indicated that the choice of the specific strategy depends on the 

characteristics of each hospital, but the available today technological and informational resources allow us to make qualitative 
diagnostics closer to the patient.



Кардиология / 2013 / Номер 2 (3)

29

ных литературных источниках, опуб-
ликованных в период с 1994 по 2013  
год.

Результаты
Описаны организационные подхо-

ды, позволяющие сократить ТАТ для 
срочных исследований. Установлено, 
что наиболее эффективный способ 
снижения ТАТ — проведение исследо-
ваний по месту лечения (point of care — 
РОСТ) в комплексе с компьютерными 
технологиями.

Обсуждение
Высокая распрос траненнос ть 

сердечно-сосудистых заболеваний обе-
спечивает им лидерство среди причин 
смертности, вносит серьезный вклад  
в инвалидизацию населения и связана 
со значительными затратами на лечение 
и реабилитацию пациентов. Современ-
ная стратегия оказания медицинской 
помощи заключается в восстановлении 
коронарного кровотока до наступления 
необратимых изменений миокарда, что 
обеспечивает не только продление жиз-
ни, но и сохраняет трудоспособность 
пациента.

В случае сосудистой катастрофы не-
обходима срочная диагностика и бы-
строе оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи с оценками риска 
от планируемых процедур. Концепция 
«золотого» часа базируется на том, что 
тромболизис, проведенный в первый 
час после появления симптомов по-
зволяет спасти 70% ишемизированного 
миокарда, у 40% больных препятствует 
развитию необратимого повреждения 
миокарда и внезапной смерти, более по-
ловины случаев, которые приходятся на 
первые часы инфаркта миокарда. При 
этом необходимо исключить заболева-
ния, при которых проведение тромбо-
лизиса противопоказано [1]. Именно 
поэтому для оценки состояния паци-
ента подозрением на кардиологическую 
катастрофу в мировой неотложной 
практике используется комплексная 
оценка сердечных маркеров: сердеч-
ного тропонина, креатинкиназы-МВ  
и миоглобина.

При оценке различных организа-
ционных моделей для срочных тестов 
предлагается учитывать преимущества 

и достоинства с позиции: времени по-
лучения результата, качества выпол-
няемых исследований и затрат на их 
проведение [2].

Модель экспресс-лаборатории
Основной мотив для поддержания 

и создания экспресс-лабораторий в 
стационарах — сокращение времени 
получения результата, поскольку ТАТ 
в такой лаборатории ниже, чем в цен-
тральной [3]. Singer A.J. и соавт. обна-
ружили отсрочку получения результата  
у больных, чьи образцы были отправле-
ны в основную лабораторию, по сравне-
нию с выполнением исследований в ла-
боратории, базирующейся в отделении. 
Именно эта задержка увеличивает за-
траты стационара на ведение пациента 
[4]. Зарубежные рекомендации, касаю-
щиеся сроков выполнения срочных те-
стов, определяют допустимое ТАТ как 60 
минут, и 30 минут как оптимальное [5]. 
Приказ МЗСР № 599н «Об утверждении 
порядка оказания плановой и неотлож-
ной медицинской помощи населению 
Российской Федерации при болезнях 
системы кровообращения кардиологи-
ческого профиля» от 19.08.2009 г. ре-
гламентирует 5-минутную доступность 
экспресс-лаборатории, выполняющей, 
в том числе, определение тропонина, 
креатинкиназы МВ-КФК и D-димера 
для блока (палаты) реанимации и ин-
тенсивной терапии (БРИТ).

Необходимость расположения лабо-
ратории в непосредственной близости 
от места нахождения пациента связано 
с тем, что наибольшие потери времени 
происходят на пре- и постаналитиче-
ском этапах. В экспресс-лаборатории 
Калининградской областной больницы 
был проведен анализ диагностического 
ТАТ (интервал от получения заказа на 
исследование до передачи результатов 
лечащему врачу). Полученные данные 
свидетельствуют, что основные вре-
менные затраты (52,0%) приходятся 
на преаналитический этап [6]. Кроме 
того, прослеживается четкая связь 
между длительностью диагностиче-
ского TAT и насыщенностью лечебно-
 диагностических процессов в стацио-
наре. Установлено, что минимальные 
значения диагностического ТАТ прихо-
дятся на интервал от 01:00 до 08:59. Все 

исследования, проведенные в этом про-
межутке требуют затрат времени менее 
30 минут, а при проведении анализа  
в интервале 09:00-16:59 уже 28,3% зака-
зов были выполнены с превышением 30 
минут, а 3,6% потребовали временных 
затрат более одного часа, что связано  
с удлинением пре- и постаналитическо-
го этапов [7].

Нео бходимо у читыв ать,  что 
экспресс-лаборатория является органи-
зационной моделью с наибольшими за-
тратами. Экспресс-лаборатория — это 
полноценная лаборатория с отдельным 
помещением, парком современных ана-
лизаторов, укомплектованная штатом 
квалифицированных сотрудников. При 
этом количество и перечень тестов, 
выполняемых в экспресс-лаборатории 
ограничено. Также нередка ситуация, 
когда исследования выполненные па-
циенту в экспресс-лаборатории, через 
короткое время дублируются в основ-
ной.

Dhatt G. и соавт. обращают внимание 
на то, что экспресс-лаборатория должна 
быть укомплектована анализаторами, 
использующими ту же технологию, что 
основная лаборатория, но постоянно 
готовыми к работе [8].

Таким образом, существование 
экспресс-лаборатории предлагается 
рассматривать только, при отсутствии 
другой альтернативы для обеспечения 
необходимого обследования больного 
в короткие сроки [2].

Срочные исследования в 
основной лаборатории 
          С точки зрения экономической 

эффективности и аналитической на-
дежности определение сердечных мар-
керов в основной лаборатории являет-
ся приоритетным. Ограничивающим 
фактором для реализации такой модели 
является длительное ТАТ, при наимень-
шей удовлетворенности лечащих вра- 
чей [9].

Процедура централизованного те-
стирования имеет потенциал для вы-
полнения необходимых тестов в основ-
ной лаборатории, но организационные 
усилия должны быть направлены на 
снижение времени внелабораторного 
этапа и сокращения преаналитического 
этапа в лаборатории [10]. Фактически 
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эти преобразования направлены на 
приближение диагностического ТАТ ко 
времени проведения исследования, т.е. 
ТАТ анализатора (время от постановки 
образца на борт анализатора до доступ-
ности результата сотрудникам лабора-
тории или передачи его в лабораторную 
информационную систему).

Наглядной иллюстрацией распреде-
ления времени при выполнении сроч-
ных исследований в основной лабора-
тории являются результаты, получен-
ные в исследовании Ervasti M. и соавт., 
[10]. При том, что медиана ТАТ анали-
затора Elecsys 2010 (Roche Diagnostics) 
для сердечных маркеров была 10 минут,  
и даже при наличии ЛИС, медиана диа-
гностического ТАТ составила 122 мину-
ты, из которых преналитический этап в 
неотложном отделении занял 14 минут,  
а преаналитический этап в лаборато-
рии 40 минут.

Обобщая предложения по сниже-
нию диагностического ТАТ для основ-
ной лаборатории [5, 8, 11], можно 
выделить следующие ключевые мо-
менты:

Доступность 24 часа 7 дней в не-•
делю.

Формирование информационного•
пространства: внедрение госпитальной 
информационной системы и лаборатор-
ной информационной системы.

Сокращение срока доставки об-•
разцов: внедрение пневмопочты.

Использование биологического•
материала с коротким временем обра-
ботки — плазмы или цельной крови.

Оптимизация внутрилаборатоор-•
ной логистики: регистрация и подго-
товка срочного образца вне основного 
пробопотока, использование анали-
тических систем и их конфигураций  
с минимальными потерями времени на 
перенос пробирки между анализатора-
ми, создание приоритета выполнения 
срочных тестов.

Все методы, предложенные для сни-
жения ТАТ при выполнении срочных 
исследований в основной лаборатории, 
являются успешными, но требуют фи-
нансовых вложений. Ключом к нахож-
дению правильного инструмента явля-

ется оценка потребностей и ресурсов 
каждой организации [2].

Исследование по месту лечения 
(POCT — Point-of-care testing)
С конца 1980-х годов прошлого века 

в мировой лабораторной медицине на-
метилась стойкая тенденция к частич-
ной децентрализации, направленная на 
приближение исследований к пациенту.  
В англоязычной литературе для опи-
сания такой модели используются тер-
мины: «point-of-care testing» (POCT), 
«bedside testing» или «near-patient 
testing», указывающие на прикроватную 
или почти прикроватную диагностику 
[12]. POCT — это технология, которая 
становится все более и более популяр-
ной, ежегодный мировой прирост числа 
анализаторов для прикроватной диа-
гностики составляет 12% [13]. 

Распространение POCT связано со 
значимым снижением ТАТ каждого 
этапа. Сбор, анализ и одобрение ре-
зультатов выполняется в течение не-
скольких минут по месту нахождения 
пациента.

Установлено, что минимизация 
ТАТ при использовании анализаторов 
POCT может привести к ускорению 
принятию решения относительно диа-
гноза, необходимости госпитализации/
выписки и сократить время пребыва-
ния в стационаре при выполнении 
меньшего количества тестов [14]. Так, 
сравнение результатов количественно-
го определения сердечного тропонина 
и миоглобина, измеренных в основной 
лаборатории и с помощью анализатора 
РОСТ, показало, что результаты были 
эквивалентны, но тестирование в режи-
ме POCT cTnT (тропонин Т) оказался 
более выгодным с точки зрения скоро-
сти принятия клинического решения 
[15]. Melanson S.F. и соавт. отмечают, 
что в раннем периоде острого коронар-
ного синдрома наиболее высокой кли-
нической чувствительностью обладает 
миоглобин и рекомендуют включать его 
в схему обследования при поступлении 
пациента в стационар [16]. 

Также было установлено, что сниже-
ние диагностического ТАТ с 82,5 ми-
нуты до 17 минут при использовании 
анализатора РОСТ способствовало 
более быстрому переводу пациента  

в отделение интенсивной терапии [17], 
а Hirschl M.M. и соавт. [18] подтвердили 
клиническую эффективность опреде-
ления cTnT, проводимого персоналом 
отделения интенсивной терапии.

Серьезной проблемой, обсуждаемой 
в литературе, связанной с внедрени-
ем анализаторов РОСТ, до недавнего 
времени являлись вопросы идентифи-
кации пациентов, контроля качества  
и документального оформления ре-
зультатов исследования.

Информационное решение IT Cobas 
1000 (Roche Diagnostics) позволяет осу-
ществлять автоматическую загрузку 
данных пациентов и результаты кон-
троля качества от анализаторов РОСТ 
на сервер. Carraro P., Plebani M. обра-
щают внимание, что при внедрении 
IT Cobas 1000 важной составляющей 
является проведение учебных курсов 
для не лабораторных сотрудников, вы-
полняющих исследования и создание 
подробных операционных процедур 
[19].

Заключение
Выбор конкретной стратегии выпол-

нения неотложных исследований при 
кардиологических катастрофах зависит 
от особенностей каждого лечебного 
учреждения, но уже сегодня существу-
ют технологические и информационные 
возможности для реализации осущест-
вления быстрой, качественной и эконо-
мически выгодной модели определения 
сердечных маркеров.

По данным Росстата, «часть обсле-
дований, обязательных при оказании 
помощи кардиологическим больным  
в соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития России № 599, не 
обеспечивается ни в экстренном, ни 
в плановом порядке», а ответы кар-
диологов выявляют невозможность 
полноценного обследования больного 
в медицинском учреждении по месту 
работы врача-респондента. На доступ-
ность полноценного обследования ука-
зали только 51,3% врачей областных 
центров, 45,9% врачей, проживающих 
в городах, и 12,5% врачей на селе [20]. 
Анализаторы РОСТ являются той воз-
можностью, которая сделает доступной 
своевременную лабораторную диагнос-
тику.
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