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Роль и значение клинической лабораторной 
диагностики:
1. Удельный вес лабораторных исследований по данным

ВОЗ составляет 75–90% от общего числа всех видов ис�
следований, проводимых в лечебных учреждениях боль�
ному.

2. У 60–70% клинических случаев правильный диагноз па�
циенту врачи устанавливают на основании данных ре�
зультатов лабораторных исследований.

3. врачебные действия, основанные на результатах лабора�
торных исследований, выполненных по неотложным по�
казаниям, в 65% случаев приводят к коренному измене�
нию терапии, что позволяет спасти жизни пациентов.

4. Более 70% врачебных решений основаны на результатах
лабораторных исследований.

5. В США регистрируется 44000–98000 смертельных слу�
чаев ежегодно в результате медицинских ошибок (8�е
место среди всех причин смерти).

6. В Австралии ежегодно до 18000 человек умирают и око�
ло 50000 становятся инвалидами по вине госпиталей, ку�
да они обращаются за помощью.

7. В Великобритании в результате медицинских ошибок
умирает 33000 человек в год.
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Если рассмотреть лабораторный процесс поэтапно, то
будет видно, что большая его часть приходится на преана�
литическую стадию, причем 20% времени проведения ла�
бораторного исследования затрачивается на подготови�
тельные этапы вне стен лаборатории.

Сложность организации преаналитической стадии
в клинико�диагностической лаборатории любого типа во
многом обусловлена тем, что здесь преобладает ручной
труд и тем, что многочисленный персонал, обслуживаю�
щий пациента на этом этапе, имеет разное подчинение
и разное по уровню и содержанию образование. Если са�
нитарки, медицинские сестры, лечащие врачи, процедур�
ные медсестры, курьеры работают вне лаборатории, то ре�
гистраторы, лаборанты, технологи, врачи лабораторной
диагностики обслуживают этот этап внутри лаборатории.

Важнейшие вопросы 
для клинической практики:

1. Где возникают ошибки, приводящие к ошибоч�
ным результатам лабораторных исследований?

2. Почему возникают ошибки?
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В отличие от аналитического результата, который час�
то характеризуется как «продукт», преаналитический этап
может быть определен как совокупность нескольких про�
цедур, требующих использования различных материалов
и участия в процессе нескольких выполняющих различ�
ные функции работников, в том числе и не медицинских.

В целом, на преаналитическую стадию приходится до
60% времени, затрачиваемого на лабораторные исследова�
ния. Появление даже незначительных ошибок на преана�
литическом этапе неизбежно приводит к искажению окон�
чательных результатов лабораторных исследований. Опыт
показывает, что даже те лаборатории, которые всю свою
аналитическую работу выполняют в соответствии с требо�
ваниями «хорошей лабораторной практики», не гаранти�
рованы от подобных ошибок, поскольку их источниками
является влияние факторов преаналитического этапа.

Кроме того, большое количество (как минимум 6)
участников, вовлеченных в преаналитический этап, дик�
тует необходимость тщательного соблюдения всеми учас�
тниками мероприятий, повышающих сохранность и обес�
печивающих стандартизацию условий взятия и доставки
в лабораторию биологических образцов.

Помимо того, что лабораторные ошибки чреваты поте�
рей времени и средств на проведение повторных исследо�
ваний, их более серьезным следствием может стать непра�
вильный диагноз. Это означает, что до 6% пациентов
станут получать неправильную терапию, которая может
привести к ухудшению состояния здоровья пациента, а
примерно 19% пациентов будут назначены ненужные до�
полнительные исследования, подразумевающие удлине�
ние сроков лечения и пребывания в стационаре.

Таким образом, отсутствие четкого планирования, ор�
ганизации и контроля всех элементов преаналитической
стадии приводит к двум основным проблемам, а именно:
низкому качеству результатов лабораторных исследова�
ний и высокому риску заражения персонала и пациентов
гемоконтактными инфекциями, что в свою очередь под�
разумевает расходование дополнительных финансовых
средств ЛПУ, а также человеческих и временных ресур�
сов.

_ _ q g



СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

На нескольких следующих слайдах будет показано,
к каким последствиям могут привести наиболее часто
встречающиеся преаналитические ошибки, которые
условно можно разделить на три типа: 1) Ошибки в про�
цессе подготовки взятия материала; 2) Ошибки в процес�
се взятия материала и 3) Ошибочные действия при обра�
ботке уже отобранной пробы.

Ошибочные результаты тестов могут быть обусловле�
ны как внутренними факторами, связанными с пациен�
том (несоблюдение правил подготовки), так и внешними
причинами. Так, на этапе подготовки взятия материала
типичные ошибки, которые, как правило, допускает сест�
ринский персонал, связаны с неправильной идентифика�
цией пациента и неверным выбором материалов (проби�
рок).

В процессе взятия материала, в частности, венозной
крови, сестры после наложения жгута часто просят паци�
ента «поработать рукой», что считается грубой ошибкой,
приводящей к значительному искажению биохимических
показателей. Переливание крови из шприца в пробирку
под давлением поршня тоже является типичной ошибкой,
результатом которой бывает гемолизированная проба.
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Частой ошибкой на этом этапе также является непол�
ное заполнение кровью пробирок с антикоагулянтами.
Например, в случае исследования гемостаза эта ошибка
является критичной при определении ПТИ и АЧТВ.

При проведении клинического анализа крови увеличе�
ние концентрации ЭДТА, обусловленное частичным за�
полнением пробирки, приводит к ложным результатам ко�
личественных и морфологических характеристик крови.
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Лабора�
торный
показа�

тель

Лекарства,
вызывающие

физиологичес�
кий эффект

Tип
эф�

фек�
та

Вещества
с химической

интерференцией 

Tип
эф�

фек�
та

Амилаза Этанол 
Наркотики

↑
↑

Цитрат 
Оксалаты 

↓
↓

Билиру�
бин 

Хлордиазепоксид
Фенобарбитал

↑
↓

Декстран 
Теофиллин
Аскорбиновая
кислота

↑
↓
↓

Кальций Андрогены
Контрацептивы
Кортикостероиды

↑
↑
↓

Соли цитрата 
ЭДТА 

↓
↓

Интерференция – 
вмешательство 

постороннего фактора
в результаты анализа

Среди экзогенных интерферирующих факторов
наиболее частыми являются медикаменты

Влияние лекарств бывает двух типов:

• физиологическое влияние in vivo (в организме пациен�

та) лекарств и их метаболитов;

• влияние in vitro (на химическую реакцию, используемую

для определения показателя) благодаря химическим

и физическим свойствам лекарств (интерференция)

Интерференция может быть вызвана 
наличием в пробе биоматериала как эндогенного,

так и экзогенного вещества.
Среди эндогенных интерферирующих факторов основными
являются: 

• гемолиз, т.е. разрушение эритроцитов с выходом в жид�
кую часть крови ряда внутриклеточных компонентов:
гемоглобина, ЛДГ, калия, магния, которые изменяют ис�
тинные результаты определения содержания или актив�
ности таких компонентов в крови, как билирубин, липа�
за, креатинкиназа, ЛДГ, калий, магний;
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На этапе обработки забранной пробы ошибки, обус�
ловленные нарушениями в режиме хранения и транспор�
тировки в лабораторию, являются основной причиной
выбраковывания образцов.

К сожалению, в настоящее время в России внелабора�
торная часть преаналитического этапа в большинстве слу�
чаев не контролируется лабораторией, и последняя никак
не может повлиять на качество забора и подготовки био�
материала. Процесс проведения лабораторного исследо�
вания является в целом децентрализованным, поскольку
в нем задействованы автономные и не зависящие друг от
друга службы. В то же время администрация ЛПУ, как
правило, уделяет мало внимания созданию и внедрению
единых стандартов качества преаналитического этапа
в силу его многоступенчатости и разнообразия рабочих
функций. Если в США и странах Западной Европы су�
ществует специальная штатная единица для взятия крови
у пациента, называемая «флеботомист», то у нас кровь бе�
рут, как правило, процедурные сестры, выполняющие по�
мимо этого еще массу других обязанностей.

Следует также отметить, что еще одной проблемой на преаналитическом этапе является низкий уровень безопасности
медработников, контактирующих с биологическими пробами. Существующие в России стандарты безопасности при ра�
боте с потенциально опасными биологическими материалами неполностью отвечают международным требованиям ВОЗ,
международного института клинических и лабораторных стандартов NCCLS и др. То же касается действующих правил по
утилизации использованных расходных лабораторных материалов, загрязненных биологическими образцами. Следстви�
ем этого является высокий риск заражения персонала и пациентов такими инфекциями, как ВИЧ и гепатиты В и С.

Особой темой является низкий уровень социальной защищенности медицинских и лабораторных работников, учас�
твующих в преаналитическом этапе. Так, например, в США ведется тщательный учет всех случаев заражения, а затраты
медучреждения на комплекс мер в случае укола иглой сотрудника составляют 3.000�5.000 USD. При заражении ВИЧ, ге�
патитом В и другими болезнями они могут доходить до 1.000.000 USD. В нашей стране официальная статистика числа
заражений медицинских и лабораторных работников гемоконтактными инфекциями не отвечает истинному положению
дел, и до сих пор не было возбуждено ни одного судебного дела из�за ошибок при работе с биоматериалами, приведших
к инфицированию медработника.
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«Взятие проб биологического материала, работа
с пробами и транспортировка проб являются
ключевыми факторами, гарантирующими точ�
ность клинико�лабораторных анализов, что чрез�
вычайно важно для оказания пациентам квали�
фицированной медицинской помощи»
[Национальный комитет по стандартам для Кли�
нических Лабораторий, NCCLS, 1992, США]

Проблемы преаналитического
этапа

• Организационно�методические

• Материально�экономические
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Интересно проследить, как изменился лабораторный
процесс в целом за последние десятилетия. Если раньше
взятие пробы производилось в большинстве случаев
в той же клинике, где она затем анализировалась, то те�
перь все чаше встречаются лаборатории, куда пробы дос�
тавляются централизованно из других ЛПУ, находящих�
ся за десятки, а то и сотни километров от лаборатории.
Пробы при этом могут перевозиться в несколько этапов
разными транспортными средствами и в различных тем�
пературных условиях. Если раньше пробу на анализ бра�
ла одна или две медсестры, и легче было проследить, на�
сколько квалифицированно они это делает, то теперь
в связи с централизацией лабораторий эту функцию вы�
полняют несколько человек в разных ЛПУ, что затрудня�
ет оценку качества их работы и делает актуальным вопрос
об их постоянном обучении современным техникам взя�
тия биопроб. За последние годы сильно возросло число
разнообразных анализаторов и число проводимых на них
тестов, количество которых уже превышает полторы ты�
сячи. Выросло также и число аналитов, которые необхо�
димо отслеживать во времени при проведении монито�
ринга хронических заболеваний и подборе
соответствующей терапии (например, глюкоза, гормоны,
параметры гемостаза). Чувствительность анализаторов
также увеличилась на несколько порядков, но при этом
объем анализируемого образца уменьшился в десятки
раз. Это привело к тому, что качество анализируемой про�
бы приобрело чрезвычайно важное значение, а влияние
преаналитического этапа на результаты исследования
стало поистине решающим.
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МАТЕРИАЛЬНО*ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА
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Другим необходимым условием для обеспечения
качества преаналитического этапа является переход на
современные расходные материалы и оборудование
для взятия, транспортировки и хранения биологичес�
ких проб. Примером таких современных материалов
могут служить вакуумные системы для взятия веноз�
ной крови.

Очевидно, что внедрение новых технологий и матери�
алов требует обучения или переподготовки всего персо�
нала, задействованного в преаналитической стадии,
и в первую очередь медицинских сестер, отвечающих за
сбор биологичесикх проб.

Именно такой консолидированный подход к задачам
преаналитического этапа позволит снизить количество
ошибок и многократно повысить качество результатов ла�
бораторных исследований.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 53079.4*2008 

Технологии медицинские лабораторные

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа

Введен в действие с 1.01.2010 года

С целью исключения или ограничения влияния внелабораторных факторов преаналитического этапа на ре�
зультаты лабораторных исследований настоящий стандарт регламентирует:

• условия периода, предшествующего взятию у пациента образца биологического материала;

• условия и процедуры взятия образца биологического материала у пациента;

• процедуры первичной обработки образца биологического материала;

• условия хранения и транспортировки образцов биоматериалов в клинико�диагностические лаборатории.

3. Правила ведения преаналитического этапа клинических лабораторных исследований 
3.1 Общие положения
3.2 Требования к условиям периода, предшествующего взятию у пациента образца (образцов) биологического мате�

риала (материалов) 
3.3 Требования к условиям и процедурам взятия образца биологического материала
3.4. Особенности условий взятия образцов биоматериалов для специальных видов исследований
3.5. Процедуры первичной (долабораторной) обработки образцов биологических материалов

• 3.5.1 Правила оформления направления на лабораторные исследования

• 3.5.2 Правила первичной обработки образца биоматериала
3.6 Требования к условиям хранения и транспортировки образцов биоматериалов в клиническую лабораторию
3.6.5 Критерии для отказа в принятии лабораторией биоматериала на исследования:

• расхождение между данными заявки и этикетки (инициалы, дата, время и т.д.);

• отсутствие этикетки на шприце (вакутейнере) или пробирке;

• невозможность прочесть на заявке и/или этикетке паспортные данные пациента;

• отсутствие названия отделения, номер истории болезни, фамилии лечащего врача, подписи процедурной сестры,
четкого перечня необходимых исследований;

• гемолиз (за исключением исследований, на которые наличие гемолиза не влияет);

• взятый материал находится в несоответствующей емкости (т.е. материал взят не с тем антикоагулянтом, консерван�
том и др.);

• наличие сгустков в пробах с антикоагулянтом;

• материал взят в вакуумные емкости с просроченным сроком годности

На основании этих общих правил в каждой медицинской организации должны разрабатываться и вводиться для обя�
зательного исполнения внутренние правила ведения преаналитического этапа применительно к каждому виду исследо�
ваний, выполняемых в лаборатории, учитывающие особенности медицинского профиля и организационной формы уч�
реждения.
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