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В условиях модернизации здравоохранения в Рос-
сии проблеме централизации лабораторных 
исследований уделяется много внимания [2, 3, 

4]. Централизация является общемировой тенденци-
ей, и в развитых странах в таком формате проводится 
основная часть исследований. В «Концепции развития 
службы клинической лабораторной диагностики Рос-
сии на 2004–2010 годы» компьютерные технологии 
и централизация лабораторных исследований были 
указаны в числе основных направлений. Однако и в 
2013 г. эта концепция в ряде регионов не получила 
должного развития.

Государственное регулирование в здравоохранении 
будет продолжаться. Оно осуществляется через систе-
му Обязательного медицинского страхования (ОМС). 
В ежегодном Послании Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию в день двадцатилетия Кон-
ституции РФ отмечен как «базовый вопрос – реальный 
переход к страховому принципу в здравоохранении». 
«Система ОМС должна в полной мере финансово 
обеспечить государственные гарантии оказания бес-
платной медицинской помощи». Страховые компании 
должны быть заинтересованы в том, чтобы медицин-
ские учреждения предоставляли качественные услуги, 
а средства – доведены до конкретной больницы или 
поликлиники.

В плане обеспечения «Программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи» 
населению лабораторной службе отводится важная 
роль. В тех регионах, где уже произошла централизации 
лабораторных исследований, многие вопросы решены, 
и они достойно приступают к реализации программы. 
В других регионах предстоит большая работа по совер-
шенствованию деятельности лабораторной службы. 

Централизация лабораторной службы — процесс 
неотвратимый. Промедление в нем ведет к сущест-
венным финансовым потерям и приводит к отстава-
нию России в области медицинской медицины. Успех 
централизации напрямую зависит от оперативности 
и эффективности внедрения передовых технологий на 
основе автоматизации. На информационном уровне 
централизация выражается в объединении лаборатор-
ных информационных систем (ЛИС) на национальном 
и региональном уровне. 

Наличие современной лабораторной службы для обес-
печения программы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи – дело чести региона. 

Пилотные проекты создания централизованных 
лабораторных служб реализованы в ряде регионов 
России: Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, 
Иркутск, Новосибирск, Барнаул. 

В этих городах уже доказана высокая эффективность 
централизации при правильной её организации и от-
мечены следующие преимущества: 

 9 быстрота получения заключений по исследова-
нию;

 9 высокое качество; 
 9 большой перечень исследований;
 9 стандартизация;
 9 снижение себестоимости исследований;
 9 сокращение затрат пациентов на переезды (при-

ближение пункта взятия биоматериала к месту 
проживания).

Централизация требует определенных усилий. 
В современных экономических условиях в большин-
стве регионов лабораторная служба государственного 
сектора проигрывает по сравнению с частными лабо-
раторными центрами по степени автоматизации и ин-
форматизации. Типичная региональная лабораторная 
служба состоит из множества небольших лабораторий 
при медицинских центрах, больницах и поликлиниках.

Основные проблемы:
 9 низкий уровень автоматизации и компьютери-

зации;
 9 отсутствие ЛИС и ее интеграции с медицинской 

информационной системой (передача данных 
в электронные карты пациента);

 9 нехватка квалифицированного персонала;
 9 узкий спектр исследований;
 9 использование ручных методик;
 9 низкое качество исследований в целом;
 9 сложность контроля разрозненных лабораторий;
 9 длительное время ожидания результатов леча-

щими врачами;
 9 нехватка финансовых средств на полноценный 

внутренний и внешний контроль качества;
 9 слабая стандартизация преаналитического и ана-

литического этапов;
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 9 слабая организация технической поддержки; 
 9 проблемы с метрологическим сопровождением 

и контролем.
В предыдущие годы во многие лаборатории РФ 

было поставлено лабораторное оборудование, однако 
в ряде регионов продолжается широкое использование 
ручных методик даже при наличии современных ана-
лизаторов по ряду причин: 

 9 для них нет реагентов; 
 9 персонал не умеет с ними работать;
 9 прибор остановлен из-за отсутствия адекватного 

технического обслуживания или по результатам 
метрологического контроля;

 9 не хватает финансового ресурса для бесперебой-
ного обеспечения реагентами и приобретения 
контрольных материалов для адекватного вну-
треннего и внешнего контроля качества;

 9 нет технической поддержки.
Важным моментом для взаимодействия со страхо-

выми компаниями является отсутствие в большей части 
учреждений электронных архивов результатов лабо-
раторных исследований. Результаты часто теряются, 
и анализы приходится проводить повторно. 

Есть еще одна проблема, которую необходимо под-
нять. Результаты исследований биоматериала, выпол-
ненных в одних лабораториях, могут не приниматься 
в других учреждениях ввиду недоверия к качеству 
анализа или по иной причине (финансовая заинтере-
сованность клиницистов в направлении пациента в кон-
кретную частную лабораторию). Это ведет к повторным 
и уточняющим исследованиям, что требует дополни-
тельных финансовых затрат учреждения или пациентов.

В Омской области пилотный проект по централизации 
стартует в феврале 2014 г. До этого момента были прове-
дены соответствующие организационные мероприятия. 
Главным факторам движения является принятия решения 
на уровне учредителя о создании централизованной ла-
боратории. Следующим фактором по степени значимости 
является готовность руководства учреждения, выбранного 
для реализации данного проекта, провести соответствую-
щие организационные мероприятия.

В Омской области для создания централизованной 
лаборатории было выбрано бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Клинический 
диагностический центр», клинико-диагностическая 
лаборатория которого имеет:

 9 опыт централизации исследований в рамках ре-
ализации программы пренатального скрининга;

 9 достаточную материально-техническую базу;
 9 развитую инфраструктуру;
 9 высокую оснащенность лабораторным обору-

дованием;
 9 высокий уровень автоматизации и компьюте-

ризации;
 9 высокую степень подготовки персонала на цен-

тральных базах (для работы на высокотехноло-
гичном лабораторном оборудовании);

 9 постоянную подготовку персонала (семинары, 
конференции, тренинги);

 9 высокий уровень владения компьютером и навы-
ками работы в информационной системе специа-
листами высшего и среднего звена лаборатории;

 9 широкий спектр исследований и возможность 
его расширения и внедрения новых методов;

 9 постоянное техническое сопровождение, осу-
ществляемое собственной инженерной службой;

 9 отдел автоматизированных систем управления 
(АСУ), постоянно работающий под задачи центра 
и лаборатории.

Сегодня приоритетами деятельности лабораторной 
службы Омского диагностического центра являются: 
стандартизация; высокое качество; автоматизация 
аналитического процесса; информатизация.

Гарантия высокого качества исследований обеспечи-
вается через управление качеством лабораторных ис-
следований. В организации разработаны и утверждены 
приказами главного врача:

 9 «Руководство по управлению качеством» [5] ;
 9 «Стандарты лабораторных исследований» – СТО 

(по всем видам); 
 9 «Стандартные операционные процедуры» – СОП.

В лаборатории центра разработана и внедрена 
система менеджмента качества (СМК) на соответствие 
требований ГОСТ Р ИСО 15189-2009 [1], совершенст-
вуется информационное обеспечение.

Результаты передаются из лаборатории в электрон-
ном виде (в электронные карты пациентов и в справоч-
ную службу) и создан электронный архив лабораторных 
данных.

Оснащенность КДЛ основным лабораторным обо-
рудованием соответствует задачам централизации, 
при этом имеется значительный резерв для увеличения 
объема и расширения спектра исследований (без уве-
личения штатов).

Определен порядок взаимодействия диагностиче-
ского центра с учреждениями здравоохранения Омской 
области. Решающим фактором начала работы с меди-
цинской организации является выполнение технических 
требований для обмена информации в электронном 
виде по закрытому каналу связи. Преаналитический этап 
организуется в соответствии с методическими рекоменда-
циями «Организация преаналитического этапа при цент-
рализации лабораторных исследований», одобренными 
Профильной комиссией по клинической лабораторной 
диагностике Минздрава России (30 мая 2013 г.).

Заключение

Создание централизованных лабораторий на базе 
государственных региональных диагностических цен-
тров позволит реализовать поставленные задачи по 
повышению доступности и качества оказания бесплат-
ной медицинской помощи всем слоям населения, в том 
числе проживающего в отдаленной местности.
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Разработчика генетических тестов купят  
за 13 млрд долларов

Государственные органы США одобрили покупку ком-
панией Thermo Fisher Scientific Inc. фирмы Life Technologies 
Corp., занимающейся выпуском систем для генетического 
анализа. Сумма сделки составляет 13,6 млрд долларов, 
сообщает Drug Discovery & Development. 

Несмотря на разрешение на проведение сделки, 
Федеральная торговая комиссия рекомендовала Thermo 
Fisher продать собственное подразделение, занимающееся 
магнитными микроносителями и клеточными культурами, 
так как покупка Life Technologies может привести к сниже-
нию конкуренции в секторе. После закрытия сделки у Life 
Technologies будет 45 дней на продажу подразделения. 

Thermo Fisher Scientific Inc. является ведущим мировым 
поставщиком лабораторных информационно-управляю-
щих систем и систем анализа хроматографических данных. 
В свою очередь калифорнийская Life Technologies считается 
одним из самых известных производителей оборудования 
для проведения генетических тестов, в том числе для под-
бора индивидуальной фармакотерапиии в зависимости от 
генетических особенностей больного. 

Разработан тест для ранней диагностики 
инфаркта миокарда

Ученые из Научно-исследовательского института 
Скриппс разработали новую методику «жидкостной биоп-
сии», позволяющую выявлять пациентов с высоким риском 
развития инфаркта миокарда путем обнаружения в их 
крови специфических клеток-маркеров. Предложенный 
способ диагностики описан в журнале Physical Biology. 

С помощью метода, названного анализом циркулиру-
ющих эндотелиальных клеток высокой четкости, ученые 
выявляли в периферической крови клетки эндотелия на ос-
нове их морфологических особенностей и взаимодействия 
со специфическими антителами. Были изучены образцы 
крови 79 пациентов, перенесших инфаркт миокарда не-
задолго до начала исследования. Для сравнения анализ 
также была проведен в двух контрольных группах, одна 
из которых состояла из 25 здоровых добровольцев, а дру-
гая – из 6 пациентов, перенесших операции на сосудах. 

Исследование показало, что количество циркулиру-
ющих эндотелиальных клеток у пациентов с инфарктом 
миокарда было значительно выше, чем у здоровых 
участников, при этом продемонстрирована высокая 
чувствительность и специфичность метода. У пациентов, 
перенесших операции на сосудах, наблюдалось меньшее 
число циркулирующих эндотелиальных клеток по срав-
нению с инфарктной группой, но значимых отличий от 
здоровых лиц выявлено не было. 

Ученые также сравнили полученные результаты с воз-
можностями имеющихся в продаже тестов CellSearch, одо-
бренных Администрацией по контролю за лекарственными 
средствами и продуктами питания (FDA) для выявления 
опухолевых клеток в крови пациентов с онкологическими 
заболеваниями. Оба диагностических метода позволяли 
с сопоставимой точностью выявлять пациентов с инфар-
ктом миокарда среди здоровых лиц. В то же время анализ 
циркулирующих эндотелиальных клеток высокой четкости 
продемонстрировал более высокую специфичность для 
выявления в кровотоке клеток эндотелия по сравнению 
с системой детекции CellSearch, при сохранении высокой 
чувствительности. Это связано с тем, что в системе CellSearch 
происходит иммуномагнитное обогащение клеток с даль-
нейшей их иммунофлуоресцентной идентификацией, тогда 
как в разработанной методике используется прямой анализ, 
что исключает погрешность на этапе обогащения. 

Петер Кун (Peter Kuhn), возглавлявший исследователь-
скую группу, отмечает, что отличия от контрольной группы 

были столь впечатляющими, что ученые намерены оценить 
возможности применения разработанного теста для ранней 
диагностики инфаркта миокарда у пациентов с симптомами 
ишемической болезни сердца без инфаркта в анамнезе. 

Клетки эндотелия в норме выстилают стенки сосудов. 
Считается, что их появление в кровотоке связано с разра-
станием, разрывами и изъязвлением атеросклеротических 
бляшек, приводящими к развитию воспалительной реак-
ции в стенке артерии. В результате такого повреждения 
могут образовываться сгустки крови, перекрывающие 
артериальный кровоток, что в конечном итоге приведет 
к ишемическому поражению сердечной мышцы. Таким 
образом, обнаружение эндотелиальных клеток в кро-
вотоке может быть одним из признаков высокого риска 
развития инфаркта миокарда. 

Agilent Technologies вместе с МГУ и МГМУ  
им. И.М. Сеченова организуют курсы по 

современным методам химанализа

Компания Agilent Technologies 
совместно с Аналитическим цен-
тром Химического факультета 
Московского Государственного 
университета имени М.В. Ло-
моносова и ГБОУ ВПО Первым 
МГМУ им.И.М. Сеченова ор-
ганизуют курсы по обучению 
теоретическим основам и практическому применению 
современных методов химического анализа на базе при-
боров компании Agilent Technologies. 

Образовательные программы включают в себя обуче-
ние современным хроматографическим, спектроскопиче-
ским, масс-спектрометрическим и элементным методам 
анализа. Данные курсы предназначены для специалистов, 
желающих повысить свою квалификацию в области хими-
ческого анализа и овладеть современными инструменталь-
ными методами, которые наиболее широко используются 
в современной аналитической практике. 

Каждая программа состоит из лекционной части, посвя-
щенной теории и практическим приложениям основных 
вариантов аналитических методов, и практических занятий 
по этим методам. Такая структура курсов позволит освоить 
технику работы на различных современных приборах и по-
знакомиться с их практическими приложениями. 

В рамках программ дополнительного образования 
«Современные методы химического анализа» существуют 
программы, рассчитанные на слушателей разного уровня. 
В настоящий момент для слушателей, желающих ознако-
миться с методами химического анализа, разработаны 
следующие учебные программы: 

 9 Школа по жидкостной хроматографии;
 9 Школа по жидкостной хроматографии. Углублен-

ный курс;
 9 Школа по газовой хроматографии;
 9 Школа по атомной спектроскопии;
 9 Школа по молекулярной спектроскопии;
 9 Улучшение качества данных анализа с использова-

нием пробоподготовки; 
 9 Школа по масс-спектрометрии;
 9 Школа по капиллярному электрофорезу;

В рамках программ дополнительного образования 
«Экспертиза контроля качества химико-фармацевти-
ческих препаратов» разработаны следующие учебные 
программы: 

 9 Экспертиза лекарственных средств физико-хими-
ческими методами анализа;

 9 Школа по тесту «Растворение».
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