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Качество результата – контроль качества на всех 
этапах исследования 

ЦИКЛ ЛАБОРАТОРНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

I 
Преаналитический этап  

II 
Аналитический   этап 

III 
Постаналитический этап  



Организация  
работы лаборатории в ЛПУ 

• Заказ 

• Поступление материала 

• Выполнение исследований 

• Валидация  

• Лабораторный  отчет 

• Хранение проб 

• Интерпретация результатов 
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IT решения, присутствующие  
в лаборатории и ЛПУ  

Лабораторная 
информационная 

система  

• Заказ 

• Менеджмент 
результатов 

• Отчеты врачам 

• Распределение 
проб внутри 
лаборатории 

 

  

 

 

 

ПО анализаторов   

• Статус инструмента и 
коды ошибок  

• Управление 
калибровками и 
контролями  

• Локальное 
управление 
заказами и 
результатами  

 

     Промежуточное 
программное обеспечение 

(Middleware)  

• Управление потоками 
заказов, образцов, 
результатов  

• Контроль качества 

• Статистический модуль 

 

     

: 

Медицинская  
информационная 

система  

• Заказ 

• Менеджмент 
результатов  

• Отчеты врачам  

• Демография 
пациентов  

• Выставление 
счетов  

 



Оптимальное построение  
информационных потоков 

ПО анализаторов   

• Статус инструмента и 
коды ошибок  

• Управление 
калибровками и 
контролями  

• Локальное 
управление 
заказами и 
результатами  

 

     Промежуточное 
программное обеспечение 

(Middleware)  

• Управление потоками 
заказов, образцов, 
результатов  

• Контроль качества 

• Статистический модуль 

 

     

: 

Медицинская  
информационная 

система  

• Заказ 

• Менеджмент 
результатов  

• Отчеты врачам  

• Демография 
пациентов  

• Выставление счетов  
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  Промежуточное программное обеспечение 

Middleware 

Система управления анализаторами 

 

•      



Критерии установки Middleware 

• 1000 и более образцов в день 

• Более 3-х анализаторов, на которых 
выполняется исследование из одной 
пробирки 

• Разветвлённая структура лаборатории 
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Случай из практики 
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Алтей 

Регистрация 

SMS- 
уведом- 
ление 

Договор-заказ 
Печать  

результата 

Отправка  
результата 

Личный  
кабинет 

Работа по лаб журналам, 
аликвотирование, хранение 
– длинный ТАТ, большие 
трудозатраты, ошибки 

Решение: 
модернизация 

workflow  в 
лаборатории 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. Год 2009 



 CMD в 2009- 2010  

• ежедневно 1800-2000 проб,  6 000 - 6500  
исследований в «сывороточной зоне» и гематологии 
• 70 видов исследований в сывороточной зоне 
• Стандартный срок выполнения – 2 дня 

8 анализаторов 
          Architect CI 8200 – 2               Architect I 2000 – 2 
          Immulite 2000                         Elecsys 
          Microtech (белковые фракции) 
                                                  AVL 9180 (Ca++) 
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Как это было…. 
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Цели 
Систематизация  аналитического этапа 

• Первичное штрихкодирование 
• Минимизация аликвотирования 
• Увеличение наполнения пробирки тестами* 
• Управление рабочим потоком в режиме реального 

времени  
• Автовалидация 
• Систематизация хранения проб  
после исследования 
 
 

 
*Изменение структуры направительных бланков 12 



Этапы внедрения MW в CMD  

2010            Инсталляция в гематологии и  
автоматической сывороточной зоне  
2011-2012  Гемостаз и исследования мочи, контроль 
качества (частично) 
2015           Плашечный ИФА 
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Этап 1 
 Гематология  

и сывороточная зона 
  

11.01.2010  Старт 
 
05.03.2010  Запуск 
Возможность  
вернуться на Алтей 
 
30.06.  Отключение  
Алтея 
 
31.08.  Подписание  
Акта выполненных работ 
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Управление изменениями 

• «Картинка» будущего 

• Вовлечение персонала 

• Разработка плана  

• Плановость  

• Постепенность 

• Неизбежность 
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Организация внедрения 

Команда: 

Специалисты «Omnilab» 

IT- отдел CMD 

Сотрудники лаборатории 

Планируемый период : 

Начало : 11.01.2010  

  Конец : 08.03.2010   

Ежедневный распорядок: что за 

 чем следует  ?  

План внедрения: 

Этапность поддержки со стороны Omnilab: (принцип постепенности) 

 Каждый новый элемент внедрялся постпенно 2 недели на месте, 2 недели 
удаленно 

Время для тестирования – 

 ежедневно с 9 до 13 
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Результат внедрения   
Дек 2009 Дек 2010 Дек 2015 

Срок выполнения исследований, дней 2 1 1 

Кол-во тестов в пробирке 3 4,5 6,2 

Среднее количество аликвот  на 100 
проб 

60 35 7 

Автовалидация (%) 0 25 40 

Кол-во образцов (сыв. зона) в день 2000 3500 6000 

Кол-во сотрудников, сыв. зона 12 12 12 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника 167 292 500 

Количество видов исследований 70 80 125 
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Результат внедрения: 
 лаборанты  

• Первичная пробирка 
• OLA-анализатор-…..-OLA-архив 
• Автоматизация разведения, рефлексного и 

повторного тестирования 
• Автоматизация архивирования 
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 Интерфейс workflow    



• Автовалидация 
• Управление анализаторами 
• У меня есть время разобраться 
 со сложными пробами 
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Результат внедрения: 
 врачи  



Врачи: у  меня есть время  
разобраться со сложными пробами 
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Управление workflow  
на каждом рабочем месте 
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…в режиме реального времени 



• Я вижу работу лаборатории 

 в режиме реального времени 

 

• Я оперативно могу принимать решения 

 

• Я могу управлять лабораторией из любого места, 
где есть интернет  
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Результат внедрения: 
 менеджмент лаборатории  
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Анализаторы, преаналитика, 

траки, холодильники 

2016 

Автовалидация 

(основанная  

на правилах) 

Отслеживание  

образца 

Маршрутизация  

образцов Статистика 

T.A.T. 

Балансировка 

 потока 

Архивирование  

образцов 

QC 

(экспертная QC) Оптимизация  

работы  

автомат.  

оборудования  

(сортеры и т.д.) 

Delta-Check  

в реальном  

времени 

Рефлексное и  

Повторное  

тестирование 

Аудит /  

QA поддержка 

 
2012-2015   Гемостаз, мочевая зона, плашечный ИФА 
2016            Вся лаборатория работает в системе LOL 
(исключение – мануальные описательные исследования – копрология, 
цитология, спермограмма) 



контроль качества 
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Контрольные материалы 

Статус контрольной карты 
 по каждому аналиту 



Статистика.  
Управление индикаторами  

качества 
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• Выберите подходящее решение 

• Создайте команду 

• Сделайте каждого сотрудника активным участником 

• Первым выберите участок, наиболее доступный для внедрения 

• Внедряйте по этапам 

• Внедряйте каждый день 

• Во время внедрения -  имейте возможность вернуться на 
текущую систему 

• Когда возникает желание все бросить, думайте о том, что 
будет, когда внедрение завершится 
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Основные правила  
успешного внедрения 



Результат внедрения   
Дек 2009 Дек 2010 Дек 2015 

Срок выполнения исследований, дней 2 1 1 

Кол-во тестов в пробирке 3 4,5 6,2 

Среднее количество аликвот  на 100 
проб 

60 35 7 

Автовалидация (%) 0 25 40 

Кол-во образцов (сыв. зона) в день 2000 3500 6000 

Кол-во сотрудников, сыв. зона 12 12 12 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника 167 292 500 

Количество видов исследований 70 80 125 
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Спасибо за внимание! 
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