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Введение

В	медицинском	сообществе	получил	признание	тот	
факт,	что	время	получения	результата	исследования	
является	одним	из	важнейших	факторов	эффективного	
лечения.	Поэтому,	например,	Приказ	МЗ	РФ	№	928н	от	
15.11.2012	г.	«Об	утверждении	порядка	оказания	меди-
цинской	помощи	больным	с	острыми	нарушениями	моз-
гового	кровообращения»	регламентирует	20-минутный	
интервал	получения	результата	содержания	тромбоци-
тов,	глюкозы	в	периферической	крови,	международного	
нормализованного	отношения	(МНО)	и	активирован-
ного	частичного	тромбопластинового	времени	(АЧТВ).	
А	согласно	Приказу	МЗ	РФ	№	918н	от	15.11.2012	г.	«Об	
утверждении	порядка	оказания	медицинской	помощи	
больным	с	сердечно-сосудистыми	заболеваниями»	
предполагается	наличие	портативного	оборудования	для	
экспресс-определения	МНО,	сердечных	маркеров	и	глю-
козы	непосредственно	в	кардиологическом	отделении	
с	палатой	реанимации	и	интенсивной	терапии.	Причиной	
таких	нововведений	является	дефицит	времени	у	кли-
ницистов	на	принятие	решения	о	диагнозе	и	способе	
лечения	неотложных	состояний	[1,	3].	Другим	примером	
может	служить	существенное	изменение	концентрации	
некоторых	аналитов	с	момента	взятия	биоматериала	до	
проведения	исследования	(глюкоза	в	крови).

В	связи	с	этим	стационары	столкнулись	с	необхо-
димостью	организации	быстрого	анализа	срочных	
образцов	и	построения	алгоритма	работы,	который	
позволяет	получить	результат	здесь	и	сейчас.	Следует	
отметить,	что	руководство	медицинской	организации	
оказывается	перед	выбором	из	двух	организационных	
моделей:	выполнение	срочных	тестов	в	лаборатории	
или	исследования	по	месту	лечения	(ИМЛ).
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Управление исследованиями по месту лечения

Исследование по месту лечения

ИМЛ	–	это	путь,	дающий	клиницистам	возмож-
ность	проводить	измерения	«поблизости	от	пациента	
или	непосредственно	в	месте	его	расположения»	(по	
определению	в	ГОСТ	Р	ИСО	22870-2009	«Исследования	
по	месту	лечения	–	требования	к	качеству	и	компетент-
ности»).	Не	случайно,	что	с	конца	1980-х	годов	XX	века	
в	мировой	лабораторной	медицине	проявилась	стой-
кая	тенденция	к	частичной	децентрализации,	направ-
ленная	на	приближение	ряда	исследований	к	пациенту.	

Преимущества	таких	исследований	привели	к	их	
широкому	внедрению	в	диагностическую	практику.	
Ежегодный	мировой	прирост	числа	анализаторов	для	
ИМЛ-диагностики	составляет	12%	[8].	На	примере	
различных	клинических	отделений	Lewandrowski	E.,	
Lewandrowski	K.	весьма	наглядно	показывают,	что	
внедрение	ИМЛ	позволяет	получить	реальную	поло-
жительную	отдачу	и	повысить	эффективность	лечения	
[6]	(таблица	1).

Сравнение двух альтернатив

Сценарий	работы	при	ИМЛ	принципиально	отли-
чается	от	классического	рабочего	цикла	проведения	
исследования	в	лаборатории	(как	в	основной,	так	и	в	
экспресс).	И	эту	специфику	необходимо	учитывать	при	
организации	работы.	Причем	одни	и	те	же	особенности	
измерения	касаются	целого	ряда	ИМЛ-показателей:	
глюкоза,	МНО,	сердечные	маркеры,	исследование	
газов	и	свертываемости	крови.	Наглядное	сравнение	
этих	особенностей	представлено	в	таблице	2.	

Потенциальные ИМЛ-риски

Наряду	с	преимуществами	исследований	в	режиме	
ИМЛ,	возникает	вопрос	обеспечения	надлежащего	
качества	получаемых	результатов.	Нельзя	обойти	вни-
манием	источники	потенциальных	ошибок.	Измерения	
проводятся	вне	стен	лаборатории,	которая	может	обес-
печить	контролируемые	и	регулируемые	условия	для	
получения	достоверного	результата.	Согласно	ряду	ис-
следований	[5,	7],	можно	выделить	целый	ряд	значимых	
факторов,	приводящих	к	ошибкам	в	ИМЛ	(таблица	3).

Так	же,	можно	упомянуть	обсуждаемые	в	публи-
кациях	по	данной	тематике	вопросы	идентификации	
пациентов,	ведения	контроля	качества.	Некоторые	
исследования	показывают,	что,	значимым	источником	
ошибок	является	пост-аналитический	этап:	ручное	
внесение	значений	глюкозы	крови,	полученных	с	по-
мощью	ИМЛ,	в	историю	болезни	пациента[4].	Авторы	
обращают	внимание,	что	при	автоматизации	ИМЛ	
важной	составляющей	является	организация	учебных	
курсов	для	персонала	клинических	отделений,	выпол-
няющего	исследования,	а	так	же	создание	подробных	
стандартных	операционных	процедур	(СОП).

Таблица 1. Примеры внедрения ИМЛ и полученные 
эффекты

Тест(ы) Отделения Кол-во 
образцов

Значимый 
результат

Сердечные 
маркеры

Отделение 
реанимации 
и интенсивной 
терапии 
(ОРИт)

369

Снижение 
продолжитель- 
ности пребыва- 
ния в отделении

Протромбиновое 
время-МНО амбулаторно 102

Увеличение 
количества 
пациентов, 
находящихся 
в рекомендо- 
ванном диапазоне  
МНО

Основные 
биохимические 
показатели

ОРИт 2323

Уменьшение 
времени принятия 
терапевтического 
решения

Натрий-
уритический 
пептид

ОРИт 225

Снижение 
продолжитель- 
ности  
госпитализации

D-димер ОРИт 462

Снижение 
продолжитель-
ности пребывания 
в отделении
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Таблица 3. Наиболее частые источники ошибок в ИМЛ

Некорректная идентификация пациентов

Выполнение теста неавторизованным или некомпетентным 
персоналом

Некорректное или отсутствующее документирование 
результатов 

Отсутствие идентификации операторов (медперсонала), 
выполняющих исследования

Неправильный объем образца

Использование просроченных или неразрешенных реагентов

Нерегулярный или некорректно выполняемый контроль качества

Некорректные действия или отсутствие реакции в нештатных 
ситуациях

Игнорирование инструкций производителя ИМЛ-оборудования 
и реагентов

Несоблюдение требований безопасности при работе с ИМЛ-
анализаторами

Таблица 4. Некоторые функции ЛИС

Регистрация заказов и образцов

Организация работы со штрих-кодами

Поддержка работы с базой данных по пациентам и образцам

Сортировка образцов по рабочим местам

Организация и контроль соблюдения различных правил 
проведения анализов и вывода результатов

Подключение анализаторов (автоматическая передача заданий 
на приборы и получение результатов)

Ведение контроля качества

Организация связи с другими информационными системами, 
внедренными в работу данного учреждения: общегоспитальной 
медицинской информационной системой (МИС) и различными 
сторонними специализированными ИС

Таблица 2. Сравнение рабочих процессов выполнения исследования в лаборатории и в ИМЛ

Лаборатория ИМЛ

Идентификация пациента 
и образца

Выполнение в плановом порядке широкого перечня 
исследований из различных видов биологических 
материалов для одного пациента (сыворотка, различные 
виды плазмы, моча, цитологические образцы и др.). Это 
диктует потребность в обязательной идентификации 
контейнеров с образцами – нанесение уникального 
штрихкода, который принято называть ID (identifier) 
образца. Этот ID образца связан с персональными 
данными пациента (например, № страхового полиса, 
№ истории болезни, №паспорта, и т. п.). ID образца 
является вторичным по отношению к ID пациента.

В рамках ИМЛ-исследования возможно 
получение одного результата (глюкоза, 
МНО) или нескольких параметров (газы 
крови). Логика процесса проведения ИМЛ 
предполагает исследование  единичного 
образца пациента. таким образом, 
необходимость в идентификации образца 
отсутствует, а первичным идентификатором 
является ID пациента.

Заказ на исследование
Заказ формируется в плановом порядке и образцу 
присваивается ID, позволяющий избежать ошибок 
идентификации.

Заказ может быть частью планового 
обследования (мониторинг глюкозы) 
или, что бывает чаще, может проводиться 
по экстренным показаниям (например, 
определение сердечных маркеров и газов 
крови в приемном или реанимационном 
отделении).

Временные затраты Присутствуют затраты на транспортировку образца в 
лабораторию и доставку готового результата заказчику.

Отсутствуют затраты на доставку 
биоматериала и результатов.

Исполнитель Исследования выполняются квалифицированным 
персоналом лаборатории.

Исследование чаще проводится 
сотрудниками клинических отделений 
(врачи, медсестры), прошедшими 
обучение на конкретных ИМЛ-
системах (компетентными) и регулярно 
подтверждающими свои навыки в 
соответствии с процедурами и регламентами 
[2].

Контроль качества Проводятся регламентированные мероприятия по 
контролю аналитического качества.

Необходимость выполнения контроля 
качества исследований на лабораторном 
уровне.

Управление потенциальными 
источниками ошибок

Стандартизованные и контролируемые условия 
использования анализаторов. Потребность в решениях, снижающих или 

сводящих к нулю потенциальные источники 
ошибок.Валидация (одобрение) результата компетентным 

сотрудником лаборатории.

Применимость решений, внедренных ранее

Возвращаясь	к	введению	ИМЛ	в	диагностическую	
практику	медицинского	учреждения,	зададимся	во-
просом:	а	может	ли	поддержать	существующая	инфор-
мационная	инфраструктура	весь	спектр	упомянутых	
особенностей?

Для	управления	производственными	процессами	
в	лаборатории	используется	хорошо	себя	зареко-
мендовавший	инструмент	–	лабораторная	инфор-
мационная	система	(ЛИС).	Современные	ЛИС	могут	
решать	весьма	широкий	спектр	задач,	определенный	
производственным	циклом	лаборатории.	Подроб-
ное	перечисление	всех	этих	задач	выходит	за	рамки	
данной	статьи.	В	таблице	4	мы	лишь	обозначим	ряд	
основополагающих	функций,	которые	востребованы	
практически	в	любой	лаборатории	и	определяются	
спецификой	производственных	процессов.

Зачастую	можно	услышать,	что	при	наличии	ЛИС	
нет	необходимости	в	специализированном	информа-
ционном	решении	для	ИМЛ.	

Так	ли	это	на	самом	деле?	
Соответствуют	ли	возможности	ЛИС	логике	ИМЛ-

процессов?	
Суммируя	приведенные	выше	данные,	мы	получим,	

что	для	проведения	исследований	по	месту	лечения	
требуется	следующий	функционал:

	9 Создание	списков	пациентов	и	загрузка	их	на	ана-
лизаторы	(поддерживающие	данную	возможность)	
для	максимально	удобного	введения	ID	пациента;
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	9 Корректный	прием	результатов	с	портативных	
анализаторов	по	ID	пациента	(а	не	по	ID	образца);

	9 Эффективный	контроль	допуска	к	выполнению	
исследований	только	авторизованных	обученных	
операторов,	в	соответствии	с	нормативными	
требованиями	(ГОСТ	Р	ИСО	22870-2009,	п.	5.1.5);

	9 Проведение	обучения	работе	на	анализаторах	
для	новых	операторов	и	регистрацию	данного	
факта	в	базе;

	9 Наличие	у	ответственного	сотрудника	удобного	
инструмента	для	проверки	и	поддержания	уров-
ня	компетентности	своих	коллег,	в	соответствии	
с	нормативными	требованиями	(ГОСТ	Р	ИСО	
22870-2009,	п.	5.1.5);

	9 Возможность	мониторирования	корректности	
ведения	контроля	качества	на	портативных	при-
борах	вне	стен	лаборатории;

	9 Выполнение	исследования	только	на	тех	анали-
заторах,	где	корректно	и	регулярно	проводится	
контроль	качества,	что	исключает	получение	
неудовлетворительных	результатов,	в	соответст-
вии	с	нормативными	требованиями	(ГОСТ	Р	ИСО	
22870-2009,	п.	5.6);

	9 Возможность	эффективного	контроля	и	управ-
ления	используемыми	материалами	и	лотами	
реагентов,	в	соответствии	с	нормативными	
требованиями	(ГОСТ	Р	ИСО	22870-2009,	п.	4.2);

	9 Возможность	автоматически	и	вручную	удаленно	
заблокировать	анализаторы	для	использования	
в	случае	возникновения	нештатной	ситуации;

	9 Минимизацию	нагрузки	на	управление	и	цент-
рализованное	поддержание	работоспособности	
всего	парка	приборов,	находящихся	вне	стен	
клинической	лаборатории	(в	т.	ч.	и	на	значитель-
ном	расстоянии	от	нее),	например:	монитори-
рование	статуса	работы,	удаленная	настройка,	
обновление	управляющего	ПО;

Заключение

На	сегодня	в	нашей	стране	применение	ИМЛ	это	
идеологически	новая	задача,	требующая	учета	мно-
жества	факторов.	Для	всесторонне	эффективного	
проведения	таких	исследований	необходима	разум-
ная	автоматизация	и	информатизация.	Возложение	
этой	задачи	на	ЛИС	несет	за	собой	ряд	неизбежных	
сложностей:	необходимость	серьезной	доработки	или	
даже	изменения	базовых	принципов	функционирова-
ния	системы,	существенную	трудоемкость,	не	всегда	
приемлемые	сроки	и	стоимость	таких	работ.	В	этой	
связи	является	оправданным	внедрение	программно-
аппаратного	комплекса,	состоящего	из	портативных	/	
настольных	ИМЛ-анализаторов	и	специализированной	
информационной	системы.	Разумеется,	такое	решение	
должно	быть	способно	к	гибкой	интеграции	с	ЛИС	
и	МИС	для	обеспечения	целостности	единого	меди-
цинского	информационного	пространства.	Описанный	
подход	позволяет	учитывать	множество	особенностей	
ведения	ИМЛ,	не	влияя	негативно	на	работу	прочих	
лабораторных	процессов,	устоявшихся	и	эффективных.
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В	качестве	примера	можно	привести	решение	
cobas®	POC	IT,	состоящее	из	информационной	системы	
сobas	IT	1000	и	ИМЛ-анализаторов	фирмы	Roche.	Этот	
комплекс	позволяет	осуществлять	загрузку	сведений	
о	пациентах	на	приборы,	идентификацию	пациента	
перед	измерением,	автоматическую	передачу	резуль-
татов	измерений	и	контроля	качества	от	анализаторов	
в	единую	базу	ИМЛ	и	далее	в	ЛИС	и	МИС.	Кроме	того	
данное	решение	обеспечивает	прочий	необходимый	
функционал,	в	том	числе,	и	для	обучения	и	поддержа-
ния	уровня	компетентности	операторов.

Пример алгоритма выполнения ИМЛ-исследований

Анализаторы для проведения ИМЛ-исследований находятся 
в док-станциях, расположенных вне лаборатории в шаговой 

доступности от пациента (например: сестринский пост, 
ординаторская, палата пациента, операционная)

для проведения исследований оператор снимает ИМЛ-
анализатор с док-станции и подходит с ним к пациенту

Перед выполнением исследований оператор вводит свой 
персональный ID, проводя, таким образом, авторизацию на 
приборе (например, считывая штрих-код с личного бэйджа)

Оператор вводит ID пациента в прибор, считывая штрих-код 
встроенным сканером (с индивидуального браслета, бэйджа или 

прикроватной карточки), выбирая пациента из загруженного 
списка или вводя вручную

Оператор проводит исследование на анализаторе, получая 
результат в течение нескольких секунд/минут, в зависимости от 

вида исследования

Полученный результат доводится до сведения лечащего врача, 
позволяя без задержек принимать клинические решения и 

назначать пациенту соответствующее лечение

Результаты проведенных исследований автоматически 
передаются в историю болезни пациента


