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Оказание медицинской помощи постоянно 
сопровождается рисками как для медицин-
ского персонала, так и для пациентов. В связи 

с усложнением социальных и технологических решений, 
обеспечивающих лечебно-диагностический процесс, 
проблема изучения и управления рисками (риск-ме-
неджмент) в здравоохранении приобрела необычайную 
актуальность. В отечественной литературе проведён 
обзор стандартов и инструментов анализа рисков 
применительно к сфере здравоохранения, включая ме-
дицинские лаборатории [3]. Один из методов анализа 
рисков, приведённый в ГОСТ Р 56395—2015/ISO/TS 
22367:2008 «Лаборатории медицинские. Снижение 
ошибок посредством менеджмента риска и постоянного 
улучшения» – FMEA: failure modes and effects analysis. 

FMEA – анализ характера и последствий отказов: сис-
тематический анализ, включающий идентификацию по-
тенциальных отказов, оценку вероятности возникновения 
отказа и степень вреда от отказа. В более продвинутых 
версиях анализа также оценивается вероятность детекции 
проблемы. Процессы в медицинских лабораториях долж-
ны быть выстроены так, чтобы при соблюдении правил 
и регламентов, неблагоприятные события (инциденты) 
были минимальны, фиксировались и анализировались 
для выявления корневых причин проблем и способов 
их устранения. В лабораториях, внедривших систему 
менеджмента качества, проводят расследования и до-
кументирование лабораторных ошибок, что позволяет 

прослеживать и определять их причины, разрабатывать 
корректирующие действия. Данный подход видится 
односторонним, так как анализ причин и вся система 
управления несоответствиями начинает работать тогда, 
когда инцидент уже произошел. В последнее время ла-
бораторные и клинические специалисты делают акцент 
на предупреждающих действиях, чтобы уменьшить по-
явление неблагоприятных событий. 

Риск-менеджмент является концептуальной основой 
всех методов предупреждения инцидентов. FMEA - 
анализ был признан одним из ключевых методов 
менеджмента рисков. FMEA – это проактивный метод 
выявления потенциальных сбоев с целью разработки 
предупреждающих действий или сведения к минимуму 
влияния ошибок с высоким уровнем риска. Данный 
подход может быть полезен не только для предотвраще-
ния ошибок в работающей системе, но и для принятия 
решения о внедрении нового процесса в медицинских 
лабораториях [5]. В FMEA-анализе относительный 
риск возникновения неблагоприятных событий и их 
последствий определяют три фактора. Прежде всего, 
это «тяжесть» неблагоприятного события, когда оно 
случилось. Второй фактор – «вероятность» или частота 
возникновения события. В-третьих, это возможность 
«обнаружения» неблагоприятного события до того, как 
будет реализовано его негативное воздействие. Небла-
гоприятному событию присваивают рейтинги тяжести 
и вероятности. Обычно применяют 10-балльную шкалу, 
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причем 1 является самым низким, а 10 – самым высо-
ким уровнем. Вероятность обнаружения оценивается 
по обратной шкале, где 1 – самая высокая, 10 – крайне 
низкая возможность детекции. С целью определения 
приоритетной области, которая нуждается в улучше-
нии, для каждой причины неблагоприятного события 
вычисляется приоритетный уровень риска (RPN). Для 
вычисления RPN числовые рейтинг степени тяжести, 
частоты возникновения и возможности обнаружения 
перемножаются. RPN может колебаться в диапазоне от 
минимума 1 (1×1×1) до 1000 (10×10×10) – если применя-
ются три 10-ти бальные шкалы [5]. 

Используя подход, основанный на FMEA анализе, 
рассмотрим вариант формализованной оценки ри-
ска для двух вариантов интерференции в иммунном 
анализе, приводящих к получению недостоверного 
результата. Первый вид интерференции – влияние мега 
доз биотина на результаты тиреоидной панели, второй – 
реализация эффекта переноса при скрининге вирусного 
гепатита С. Рассматриваемые причины интерференции 
обусловлены технологическими принципами проведе-
ния иммунного анализа, которые реализованы в различ-
ных иммунохимических анализаторах. В одном случае 
биотин в высокой дозе вмешивается во взаимодействие 
реагентов с исследуемым аналитом и может искажать 
результат теста определенного пациента. Во втором 
случае, истинный результат аналита в сыворотке паци-
ента изменяют соединения, попавшие в исследуемый 
образец за счет эффекта переноса при использовании 
моющейся иглы, дозирующей биологический материал. 
Обе интерференции зависят от протокола технологи-
ческого цикла в иммунохимических автоматических 
анализаторах т.н. «закрытого» типа. Вмешательство 
оператора в технологию при использовании закрытых 
анализаторов не предусмотрено.

СЛУЧАЙ 1. 
Краеугольным камнем современной клинической 

практики служат точные методы иммунологического 
анализа, позволяющие измерить минимальные ко-
личества гормонов, антител, антигенов и различных 
биологически активных веществ. Тесты, основанные на 
реакции антиген-антитело более восприимчивы к ин-
терференции, чем методы, основанные на химических 
реакциях. Это связано с тем, что на результат пациента 

влияют как специфичность реагента, так и свойства 
биологического материала, т.е. особенности неспе-
цифического взаимодействия образца с реагентами. 
Образец биологического материала каждого человека 
представляет собой уникальную матрицу различных 
аналитов, изменённых концентраций обычных ве-
ществ, макромолекулярных комплексов, лекарствен-
ных веществ, их метаболитов и пищевых добавок, 
а технологии современных анализаторов позволяют 
выполнять исследования из первичной пробирки без 
предварительного выделения аналита. 

Биотин, также называемый витамином Н – это 
компонент нормальной диеты, играющий важную роль 
в реакциях карбоксилирования. Суточная потребность 
в биотине составляет 30–50 мкг в сутки (МР 2.3.1.2432-
08). Обычный уровень циркулирующего в крови биоти-
на составляет от 220 до 3000 пг/мл и на иммунологиче-
ские взаимодействия исследуемого аналита и реагента 
не влияет [6]. В последнее время появились сообщения 
о применении мега доз биотина 100–300 мг/сутки (в 
2000–6000 раз превышающих суточную дозу) в качест-
ве экспериментального лечения рассеянного склероза. 
Нефизиологические дозы биотина могут изменять 
результаты ряда иммунологических тестов, имеющих 
в своём составе комплекс стрептавидин-биотин вклю-
чая, определение гормонов щитовидной железы, ТТГ, 
тиреоглобулина, антител к ТТГ – рецепторам. 

Джузеппе Барбезино в 2017 описал интерференцию 
со стороны биотина у пациента с рассеянным склерозом 
[6]. У больного было выявлено снижение уровня тирео-
тропного гормона и высокие концентрации тироксина, 
свободного тироксина и трийодтиронина. Такое соче-
тание лабораторных данных позволяет заподозрить Ба-
зедову болезнь. При этом у пациента не было отмечено 
клинических признаков гипертиреоза, сканирование 
щитовидной железы выявило обычную форму и нор-
мальное поглощение радиоактивного йода щитовидной 
железой. После повторного опроса пациента относи-
тельно списка принимаемых им лекарств, он сообщил, 
что недавно начал лечение биотином по 100 мг три раза 
в день по поводу рассеянного склероза. Временное 
прекращение лечения биотином привело к полному 
выведению интерферирующего фактора – биотина, 
и получению физиологических результатов для тестов 
тиреоидной панели при повторном исследовании. 

Таблица 1. Первичный FMEA анализ (упрощенная выписка), случай 1
Описание 

опасной 

ситуации

Потенциальный 

вред

Тяжесть Потенциальная 

причина

Меры 

предотвращения

Вероятность 

возникновения

Методы 

определения

(выявления)

Общая 

оценка 

риска

Получение 

ложно низкого 

результата ТТГ

Ошибочный 

диагноз

5 Интерференция 

со стороны мега 

доз (свыше 100 мг 

в сутки) биотина

1. Информирование 

клиницистов 

о влиянии мега-

доз биотина на 

лабораторные тесты.

2. Узнать у пациента 

о приёме биотина 

перед назначением 

исследования.

3. Исключить приём 

биотина не менее 

чем на 73 часа до 

получения образца 

крови.

Результат теста 

не согласуется 

с клиническим 

состоянием 

пациента

1 5



Спецвыпуск № 13, 2018 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

6
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

При оценке потенциального вреда мы рассматри-
вали тяжесть ошибочного диагноза. Специалисты ECRI 
Institute опубликовали ТОП-10 проблем безопасности 
пациентов, и первое место рейтинга в 2018 году заняли 
диагностические ошибки. Сообщается, что ежегодно 
один из 20 взрослых пациентов сталкивается с ошибкой 
в диагностике, поэтому необходимо активное выявле-
ние и реагирование на возможные угрозы для здоровья 
больных [14]. Опираясь только на результаты анализов, 
приведённых в публикации Дж. Барбезино, пациентам 
может быть назначена ошибочная терапия радиоак-
тивным йодом или выполнена тиреоидэктомия. В тоже 
время, в клинической практике результаты лабораторных 
исследований являются важным, но не единственным 
источником информации для принятия решения со сто-
роны лечащего врача. Оценка результатов лабораторного 
исследования проводится с учетом истории болезни, 
результатов клинического обследования и других данных 
пациента. С большей вероятностью лечащий врач на-
значит дополнительные исследования, чтобы убедиться 
в достоверности лабораторных результатов, чем назначит 
лечение без достаточных оснований. Оценив комплекс 
факторов, влияющих на постановку диагноза, мы оцени-
ли тяжесть потенциального вреда на среднем уровне – 5. 

Оценка вероятности наступления исследуемого 
события базируется на распространённости в Россий-
ской Федерации пациентов с рассеянным склерозом, 
для которых может применяться экспериментальный 
режим потребления биотина. В России число больных 
рассеянным склерозом составляет около 150 тысяч [12], 
а применение экспериментального режима лечение 
возможно только для крайне ограниченного круга 
пациентов. Следовательно, шанс получения образца 
от пациента с рассеянным склерозом, принимающего 
мега дозы биотина, очень низкий, что позволяет оценить 
вероятность возникновения данной ситуации не выше 1. 

Авторы публикаций, описывающих влияние мега 
доз биотина на результаты ТТГ и гормонов щитовидной 
железы [6, 13], указывают, что во всех инструкциях к ре-
агентам Roche, на которых проводились исследования, 
включено предупреждение о взаимодействии с биоти-
ном. Так же в них приведён минимальный временной 
интервал, который должен пройти между приёмом дозы 
биотина и получением образца крови для исследования. 
Однако инструкции к реагентам малодоступны для ле-

чащих врачей, и чаще всего клиницисты не информи-
рованы о биотине как факторе интерференции. Поэтому 
первой мерой предотвращения разбираемой ситуации, 
мы обозначили информирование клиницистов о влия-
нии мега доз биотина на лабораторные тесты. Вторая 
проблема, которую отмечает Дж. Барбезино – пациент 
не сообщил о приёме огромных доз биотина при по-
ступлении в клинику, а признался в этом только при 
повторном расспросе о получаемых лекарствах. Поэтому 
следующими рекомендациями стали – узнать у пациен-
та о приёме биотина перед назначением исследования, 
и при необходимости выдержать необходимый интер-
вал для элиминации этого вещества. В случае приёма 
мега доз биотина необходимо прекратить его приём, 
и получить биоматериал для исследования не ранее, 
чем через 72 часа от последнего приёма витамина Н [8]. 

Третья составляющая оценки – вероятность выяв-
ления события. У описываемого пациента были опре-
делены аномальные показатели функции щитовидной 
железы в отсутствие симптомов нарушения тиреоид-
ной функции. Очевидно, что в подобных ситуациях 
лабораторные артефакты должны быть соотнесены 
с чрезвычайно высокой дозой биотина принимаемой 
пациентом – в 6 тысяч раз превышающей верхний пре-
дел суточной потребности в витамине Н. Вероятность 
того, что такое несоответствие клинической картины 
и лабораторных данных останется незамеченным, 
бесконечно мала, поэтому вероятность определения 
очень высока и может быть оценена как 1. 

RPN для ошибочного диагноза гипертиреоза в слу-
чае приём пациентом мега доз биотина, равен 5. 

СЛУЧАЙ 2. 
В литературе встречаются публикации, исследующие 

эффект переноса в иммунохимических анализаторах 
с фиксированной (моющейся) иглой, которая исполь-
зуется для дозирования биологического материала [7, 
15]. Иногда они фиксируются регуляторными органами 
как причина получения сомнительного результата [10, 
11]. Поэтому мы рассмотрим модель, описанную в рабо-
те Элин Рондаль и соавт. для выявления контаминации 
образцов при определении антител к вирусу гепатита 
С [12]. Ключевая ценность этого исследования состоит 
в том, что традиционно эффект переноса изучается только 
для исследуемого аналита – анти-HCV, а в данном случае 

Таблица 2. Первичный FMEA анализ (упрощенная выписка), случай 2 
Описание 

опасной 

ситуации

Потенциальный 

вред

Тяжесть Потенциальная 

причина

Меры 

предотвращения

Вероятность 

возникновения

Методы 

определения 

(выявления)

Вероятность 

детекции

Общая 

оценка риска

Получение 

ложно 

положи-

тельного 

результата 

антител 

к вирусу 

гепатита С 

(анти-HIV)

Ошибочный 

диагноз

5 Эффект 

переноса при 

дозировании 

фиксированной 

(моющейся) 

иглой

1. Использование 

двух раздельных 

пробирок для 

серологического 

(анти-HIV) 

и молекулярно-

исследования 

(РНК HIV). 

2. Запросить 

повторный 

образец при 

получении низких 

значений РНК 

HIV.

1 Отсутствует 10 50
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контаминация определялась по обнаружению РНК вируса 
гепатита С после прохождения образца через анализатор 
с фиксированной иглой, выполнявший серологическое 
определение антител к гепатиту С (Architect i2000/
i2000SR, Abbott Diagnostics). В соответствии с СП 3.1.3112-
13 «Профилактика вирусного гепатита C» лица, у которых 
выявлены анти-HCV, подлежат обследованию на наличие 
РНК вируса гепатита C. Следовательно, перенос самого 
вируса гепатита С из образца с высоким содержанием 
в «отрицательную» пробу может привести к ложному 
результату теста не только на анти-HCV, но и на выявле-
ние в образце самого вируса. Отмечается, что получение 
ложно-положительного результата связано не только 
с расходами на дополнительное тестирование. Оно мо-
жет нанести морально-психологическую травму пациенту 
и привести к утрате доверия к медицинским работникам. 

Диагноз острого или хронического гепатита С под-
тверждается только при выявлении в сыворотке (плазме) 
крови РНК вируса гепатита C с учетом данных эпиде-
миологического анамнеза и результатов клинико-ла-
бораторных исследований: активности аланин- и ас-
партатаминотрансферазы, концентрации билирубина, 
определении размеров печени и других исследований. 
Поэтому с учетом всех составляющих для определения 
диагноза, вклад ложного результата лабораторного теста 
в формирование диагноза, как и в первом случае, был 
оценён на уровне 5. 

При оценке вероятности наступления исследуемого 
события, мы обратились к каталогу College of American 
Pathologists (CAP), в котором вероятность эффекта пере-
носа для анализатора Architect i2000sr обозначена как 
<0.1 ppm (частей на миллион) [4]. В работе Э. Рондаль 
частота переноса составила 4%, что поддерживается вы-
водами Майкла Гулда о более высокой инцидентности 
эффекта переноса, чем заявляет производитель [12, 7]. 

Образцы пациентов с впервые выявленной ин-
фекцией, обычно показывают относительно высокие 
уровни РНК HCV. Поэтому, если у пациента, прохо-
дящего скрининговое обследование, определяются 
низкие значения РНК HCV, а перед этим в первичной 
пробирке проводилось серологическое тестирование 
на анализаторе с фиксированной иглой, лаборатория 
должна рассмотреть возможность эффекта переноса. 

Далее необходимо затребовать новый образец пациен-
та, чтобы подтвердить или исключить возможную ин-
фекцию. Исходя из собственного опыта, авторы статьи 
оценивают вероятность такой ситуации как низкую [7]. 

Переходя к вероятности выявления события, сто-
ит отметить, что большинство работ, посвященных 
эффекту переноса, являются экспериментами. Объ-
яснение этому предложили Петр Кавсак и Йоханнес 
Зейдлер [9], сравнив эффект переноса с похмельем. 
Но в отличие от зависимости похмелья с объемом 
потребленного алкоголя, проявление эффекта пере-
носа связано не с количеством образцов прошедших 
через анализатор, а является результатом случайной 
комбинации образцов в аналитической системе. Более 
того, ложно-положительный результат вследствие 
рассматриваемой интерференции, не очевиден до на-
ступления тяжелых клинических последствий. Исходя 
из трудности выявления анализируемой ситуации, RPN 
может быть оценён на уровне 50. 

Если при анализе относительного риска возникнове-
ния неблагоприятных событий применяется 10-балльная 
шкала, а максимальный приоритетный уровень риска 
составляет 1000, то рекомендуется инициировать улуч-
шение/вмешательство в случае отказа c RPN >400 [5]. 
Мы убедились, что риск рассматриваемых видов интер-
ференции находится на очень низком уровне. В связи 
с этим разработка и реализация масштабного плана 
корректирующих действий не соответствуют уровню 
риска, а принципиально важным для предотвращения 
негативного воздействия становится высокая вероят-
ность обнаружения неблагоприятного события. 

Сегодня здоровье населения и безопасная медицин-
ская деятельность рассматриваются в качестве социаль-
ной ценности. Вопросам безопасности пациентов был 
посвящен третий глобальный Саммит, проходивший 
13–14 апреля 2018 года в Токио. По мнению экспертов, 
принявших участие в Саммите, международное со-
трудничество и обмен лучшими практиками являются 
важными слагаемыми повышения безопасности паци-
ентов. Система мониторинга неблагоприятных событий 
при осуществлении медицинской деятельности должна 
обеспечить выявление и последующую оценку возмож-
ных рисков [1]. 
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